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Объявление о проведении публичных слушаний 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022г.), Положением о порядке проведения 

публичных слушаний, утвержденным решением Чунской районной Думы от 25.01.2006 года № 46, руководствуясь 

ст.ст.16,22,48 Устава Чунского районного муниципального образования, распоряжения мэра Чунского района от 23 

ноября 2022 года № 15 «О проведении публичных слушаний», 9 декабря 2022 года в 16.00 часов состоятся публичные 

слушания по адресу: р.п. Чунский,  ул. Комарова, д.11, в зале заседаний администрации Чунского района по теме 

«Проект бюджета Чунского районного муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях. 

 

Администрация Чунского района 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022 г.   рп. Чунский   №  151 

 
О награждении Почетной грамотой мэра Чунского 

района,  объявлении Благодарности мэра Чунского района 

 

Рассмотрев служебную записку первого заместителя мэра 

Чунского района Толпекиной О.А. от 02.11.2022 года № 291, 

руководствуясь решением Чунской районной Думы от 28.02.2018 года 

№ 145 «О наградной политике в Чунском районном муниципальном 

образовании в новой редакции», ст.ст. 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского района за 

добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере 

ветеринарии сельского хозяйства, и в связи с празднованием Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Макарову Ольгу Владимировну – начальника областного 

государственного бюджетного учреждения «Тайшетская станция по 

борьбе с болезнями животных». 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского района: 

за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

сфере ветеринарии сельского хозяйства, и в связи с празднованием 

Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности: 

- Мухиной Марине Сергеевне – заместителю начальника 

областного государственного бюджетного учреждения «Тайшетская 

станция по борьбе с болезнями животных»; 

за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

сфере растениеводства сельского хозяйства, и в связи с празднованием 

Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности: 

- Полилунжу Антону Гавриловичу – трактористу – 

машинисту индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Полилунж Г.А. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Чунского района. 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2022 г.   рп. Чунский   №  152 

 

О награждении Почетной грамотой мэра Чунского 

района, объявлении Благодарности мэра Чунского района   

Руководствуясь решением Чунской районной Думы от 

28.02.2018 года № 145 «О наградной политике в Чунском районном 

муниципальном образовании в новой редакции», ст. ст. 22, 48 Устава 

Чунского районного муниципального образования, рассмотрев 

ходатайство начальника ОМВД России по Чунскому району С.В. 

Мамонова,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского района за 

высокий профессионализм, достигнутые положительные результаты в 

служебной деятельности и в связи с празднованием Дня сотрудника 

органов внутренних дел: 

- Жданову Оксану Петровну – заместителя начальника 

ОМВД России по Чунскому району – начальника следственного 

отдела; 

- Кужко Оксану Игоревну – заместителя начальника ОМВД 

России по Чунскому району – руководителя группы (группа по работе 

с личным составом). 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского района за 

высокий профессионализм, достигнутые положительные результаты в 

служебной деятельности и в связи с празднованием Дня сотрудника 

органов внутренних дел Якубову Рустаму Ибрагимовичу, начальнику 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Чунскому району. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Чунского района. 

                                                                                                                 

 Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

593-РА 

от 05 декабря 2022 г. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022 г.   рп. Чунский   №  153 

О представлении к награждению Благодарностью 

Губернатора Иркутской области 

Руководствуясь Законом Иркутской области «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» от 

24.12.2010 г. № 141-оз, ст. ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Представить к награждению Благодарностью 

Губернатора Иркутской области Колотилкина Максима Борисовича, 

машиниста мотовоза Чунского производственного участка 

Северобайкальской механизированной дистанции инфраструктуры, за 

многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение 

должностных обязанностей. 

2. Общему отделу аппарата администрации Чунского 

района (Назарова В.В.) направить наградные материалы в Управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2022 г.   рп. Чунский   №  154 

 
О награждении Почетной грамотой мэра Чунского 

района, объявлении Благодарности мэра Чунского района   

 

Руководствуясь решением Чунской районной Думы от 

28.02.2018 года № 145 «О наградной политике в Чунском районном 

муниципальном образовании в новой редакции», ст. ст. 22, 48 Устава 

Чунского районного муниципального образования, рассмотрев 

ходатайство начальника отдела образования администрации Чунского 

района Шарафудиновой В.В.,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского района за 

многолетний и добросовестный труд в системе образования, 

безупречное выполнение должностных обязанностей: 

Захаренко Клару Оскаровну, помощника воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 16 р.п. Лесогорск; 

Копылову Екатерину Анатольевну, учителя 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 23 р.п. Чунский; 

Малышеву Ирину Алексеевну, учителя муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский; 

Петрову Светлану Александровну, воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 12 р.п. Октябрьский; 

Юртову Надежду Константиновну, помощника воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 48 «Капитошка» р.п. Чунский. 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского района за 

многолетний и добросовестный труд в системе образования: 

Голубничей Татьяне Васильевне, воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада р.п. Лесогорск; 

Дацкой Елене Петровне, социальному педагогу 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 п. Новочунка; 

Дружининой Татьяне Геннадьевне, библиотекарю 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 п. Парчум; 

Зариповой Валентине Ивановне, воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 48 «Капитошка» р.п. Чунский;  

Зиганшеной Виктории Александровне, учителю 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 24 р.п. Чунский; 

Каверзиной Светлане Гарьевне, учителю муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 р.п. Лесогорск;  

Карпенко Олесе Константиновне, старшей вожатой 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4  

р.п. Лесогорск; 

Пельменѐвой Эмилии Валерьевне, учителю физической 

культуры муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

п. Новочунка; 

Сироткиной Алѐне Андреевне, воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада №16 р.п. Лесогорск; 

Травниковой Наталье Владимировне, заместителю 

директора по хозяйственной работе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 р.п. Лесогорск; 

Филатниковой Марии Владимировне, учителю 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Чунский; 

Фишель Людмиле Михайловне, педагогу-организатору 

основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский; 

Шилкиной Марине Александровне, воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 14 р.п. Лесогорск; 

Яцентюк Елене Геннадьевне, помощнику воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 53 «Рябинка» р.п. Чунский. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2022 г.   рп. Чунский   № 371 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и выдача направлений для зачисления детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утверждѐнный постановлением администрации Чунского 

района от 16.03.2018 года № 23 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

ст.ст.38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования, 

на основании приказа Минпросвещения России «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» от 15.05.2020 года № 236, 

 

1. Внести следующие изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и выдача направлений для зачисления детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 
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(детские сады)», утверждѐнный постановлением администрации 

Чунского района от 16.03.2018 года № 23: 

1.1. Исключить подпункт «в» пункта 28.2 главы 9. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района  

 Н.Д. Хрычов 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022   рп. Чунский   № 375 

 

Об утверждении Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Чунского районного муниципального 

образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования,  

1. Утвердить Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Чунского районного муниципального 

образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(прилагаются).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

 

Мэр Чунского района  

 Н.Д. Хрычов 

 

 

 

              УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации Чунского района 

              от  03.11.2022   № 375 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Чунского районного муниципального образования на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов  

 

I. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Чунского районного муниципального образования на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в соответствии со 

статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Чунском районном 

муниципальном образовании. 

Бюджетная и налоговая политика Чунского районного 

муниципального образования на трехлетний период  призвана 

способствовать обеспечению устойчивости консолидированного 

бюджета Чунского района. 

           Целью основных направлений бюджетной и налоговой 

политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

является определение условий, принимаемых для составления проекта 

районного бюджета муниципального  района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, основных подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик 

и прогнозируемых параметров районного бюджета, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования, 

эффективного решения текущих задач и задач развития в соответствии 

со стратегией социально-экономического развития районного 

бюджета в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

Бюджетное планирование осуществляется на основе 

базового варианта прогноза социально-экономического развития  

Чунского районного муниципального образования на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

II. Основные направления бюджетной политики на  2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов   

Бюджетная политика как составная часть экономической 

политики района нацелена на повышение уровня и качества жизни 

населения через повышение уровня экономического развития, на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. 

           Основным направлением бюджетной политики является 

содействие достижению национальных целей развития. На 

достижение целей развития ориентированы как национальные 

проекты, так и другие мероприятия муниципальных программ, в том 

числе в части мер по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию. 

           Целью основных направлений бюджетной политики на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов является 

определение основных подходов к формированию характеристик и 

прогнозируемых параметров проекта  бюджета муниципального 

образования на 2023 год и на плановый период 2024 и  2025 годов и 

дальнейшее повышение эффективности использования бюджетных 

средств. 

 Основными задачами бюджетной политики Чунского 

районного муниципального образования на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов являются: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы как базового принципа 

ответственной бюджетной политики;  

стратегическая приоритизация расходов бюджета на 

реализацию национальных целей, определенных в Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 

года № 474; 

реализация мероприятий, направленных на повышение 

качества планирования и эффективности реализации муниципальных 

программ Иркутской области, исходя из ожидаемых результатов, с 

учетом изменения законодательства на федеральном и региональном 

уровне; 

финансовое обеспечение принятых расходных обязательств 

с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению 

неэффективных расходов районного бюджета, недопущение 

установления и исполнения расходных обязательств, не относящихся 

к полномочиям органов местного самоуправления; 

совершенствование социальной поддержки граждан на 

основе применения принципа нуждаемости и адресности; 

строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины 

всеми главными распорядителями и получателями бюджетных 

средств; 

недопущение просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и социальным выплатам; 

совершенствование внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение 

прозрачности, эффективности предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов;  

реализация мероприятий, направленных на повышение 

уровня финансовой (бюджетной) грамотности населения Чунского 

муниципального района; 

  обеспечение высокого уровня открытости бюджетных 

данных, для населения района по вопросам финансово-бюджетной 

сферы, характеризующих прозрачность бюджетного процесса 

муниципального образования; 

реализация практики инициативного бюджетирования в 

Чунском районе в целях вовлечения граждан в решение 

первоочередных проблем местного значения и повышения уровня 

доверия к власти. 

 

consultantplus://offline/ref=713975DA652A89F138A1CDC7AF857B49D702AB4B1B5AF97911A8C0305DC48C0CEE0685486A5332B9I032D
consultantplus://offline/ref=713975DA652A89F138A1CDC7AF857B49D702AB4B1B5AF97911A8C0305DC48C0CEE0685486A5332B2I031D


 

4 

 

III. Основные направления налоговой политики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Основные направления налоговой политики Чунского 

районного муниципального образования на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов подготовлены с целью составления проекта 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. 

Главным стратегическим ориентиром налоговой политики 

является развитие и укрепление налогового потенциала Чунского 

районного муниципального образования, стабильность, повышение 

прозрачности налоговой политики, а также сбалансированность 

фискального и стимулирующего действия налогов и сборов в целях 

поступательного экономического развития. 

Основные направления на 2023-2025 годы сохраняют 

преемственность уже реализуемых мер по повышению эффективности 

использования доходного потенциала для обеспечения 

сбалансированности бюджета, увеличения доходов бюджета Чунского 

районного муниципального образования, предусматривающие: 

реализацию мер, направленных на легализацию 

предпринимательской деятельности, содействие вовлечению граждан 

в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной 

занятости путем расширения практики применения «налога на 

профессиональный доход», регистрации граждан в качестве 

«самозанятых» и вовлечения их в экономику; 

поддержку инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность районного муниципального 

образования и обеспечение стабильных налоговых условий для 

ведения предпринимательской деятельности; 

осуществление эффективного взаимодействия с налоговыми 

органами в целях улучшения информационного обмена, повышения 

уровня собираемости налоговых доходов в местный бюджет; 

взаимодействие органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по выполнению мероприятий, 

направленных на повышение собираемости доходов и укрепление 

налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по 

противодействию уклонению от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет; 

обеспечение роста доходов местного бюджета за счет 

повышения эффективности администрирования действующих 

налоговых платежей и сборов;  

обеспечение высокого уровня собираемости налогов при 

реализации мероприятий, направленных на сокращение недоимки по 

налогам и сборам; 

обеспечение увеличения поступлений по платежам в 

местный бюджет за счет постановки на учет неучтенных объектов 

налогообложения; 

расширение налогооблагаемой базы по имущественным 

налогам, в том числе за счет выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

 администрации Чунского района В.В. Назарова 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022   рп. Чунский   № 376 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, повышения качества 

предоставления муниципальных услуг в Чунском районе, обеспечения 

оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг, 

повышения уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации    местного   

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  года  № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года), Федеральным законом «Об 

организации предоставления    государственных    и   муниципальных  

услуг»  от  27.07.2010  № 210-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 года), 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с  ратификацией  конвенции  о  

правах  инвалидов»  от 01.12.2014   года № 419-ФЗ (редакции от 

29.12.2015 года), приказом Министерство культуры России «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов культурных ценностей и благ» от 16.11.2015 года № 2800 

(зарегистрировано в  Министерстве юстиций  России  10.12.2015 года 

№ 40074), постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил осуществления взаимодействия в электронной 

форме граждан (физических лиц) и организаций с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с 

организациями, осуществляющими в соответствии с Федеральными 

законами отдельные публичные полномочия» от 09.06.2016 года № 

516, постановлением администрации Чунского района «О продлении 

срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу 

Чунского муниципального образования    «Молодым     семьям  –  

доступное     жилье»     на     2019 – 2024 годы»    от 03.10.2022 года № 

328, постановлением администрации Чунского района «Об 

утверждении Порядков разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией Чунского района, структурными 

подразделениями и учреждениями администрации Чунского района, 

Порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» от 26.08.2021 год № 113, постановлением администрации 

Чунского района «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

Чунского районного муниципального образования в новой редакции» 

от 21.03.2021 года № 91,  ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья в новой редакции» от 07.07.2016 

года № 58. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики администрации Чунского района. 

Мэр Чунского района  

 Н.Д. Хрычов 

 
Утвержден постановлением  

 администрации Чунского района 

от «03» ноября № 376 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья» (далее – 

административный регламент) разработан в целях определения 

процедур по предоставлению молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья. 

2. Административный регламент разработан в целях 
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повышения качества и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и 

последовательность действий МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района» при 

осуществлении полномочий. 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги может 

быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного 

ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 

Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим 

требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 

неполной семье на день принятия органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи 

в список претендентов на получение социальной выплаты в 

планируемом году не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом 

помещении; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 

молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 

семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 

постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 

марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При   обращении  за  получением  муниципальной  услуги    

от    имени   заявителей взаимодействие с муниципальным казенным 

Учреждением «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» вправе осуществлять их 

уполномоченные представители. 

4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего 

административного регламента, далее именуются заявителями. 

Право молодой семьи – участницы муниципальной 

программы «Молодым семьям – доступное жилье» (далее - 

Программа) на получение социальной выплаты удостоверяется 

именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты, которое не является ценной бумагой. 

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной 

услуги (далее – информация) заявитель обращается в МКУ «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района» (далее – уполномоченный орган). 

 Законодательством предусмотрена возможность получения 

муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ)1. 

6. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с заявителями; 

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – (http://chuna-culture.ru), официальный сайт МФЦ, а 

также через региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя; 

г) для получения информации о муниципальной услуге 

заявитель вправе обратиться в МФЦ, находящийся на территории 

Иркутской области. 

7. Должностное лицо уполномоченного органа, работник 

МФЦ осуществляющие предоставление информации, должны принять 

все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей 

информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением 

других должностных лиц уполномоченного органа. 

                                                 
1 Предоставляется на базе МФЦ в связи с тем, что 

рассматриваемая услуга включена в перечень 

жизненных ситуаций. 

8. Должностные лица уполномоченного органа, работники 

МФЦ предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, о МФЦ осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте 

нахождения уполномоченного органа, графике работы, контактных 

телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, МФЦ осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, а также должностных лиц уполномоченного 

органа, работников МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц 

администрации. 

9. Основными требованиями при предоставлении 

информации являются: 

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость и доступность в изложении информации; 

г) полнота информации; 

д) соответствие информации требованиям законодательства. 

10. Предоставление информации по телефону 

осуществляется путем непосредственного общения заявителя с 

должностным лицом уполномоченного органа. 

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица 

уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, 

отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного 

органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

другое должностное лицо уполномоченного органа или же 

обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, 

представленная должностным лицом уполномоченного органа, 

работником МФЦ он может обратиться к руководителю 

уполномоченного органа, мэру Чунского района, руководителю МФЦ 

в соответствии с графиком приема заявителей. 

Прием заявителей осуществляется по предварительной 

записи по номеру телефона: 

- руководителем уполномоченного органа-8 (395 67) 2-11-

26; 

- мэром Чунского района – 8 (395 67) 2-12-13; 

 - руководителем МФЦ - 8 (800) 100-04-47. 

13. Обращения заявителя (в том числе переданные при 

помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 

информации рассматриваются должностными лицами 

уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрации 

обращения. 

Днем регистрации обращения является день его 

поступления в уполномоченный орган. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный 

орган, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, 

указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной 

связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило обращение. 

14. Информация об уполномоченном органе, МФЦ, порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также порядке получения 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

ходе предоставления муниципальной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

http://chuna-culture.ru, официальном сайте МФЦ, а также посредством 

Портала; 

в) посредством публикации в средствах массовой 

информации. 

consultantplus://offline/ref=92EEDAAB3AC56E8F79B09CA3708B981337473A8AFF3132C491B8A9171A71D3A6FA313675885273F9JBuFJ
consultantplus://offline/ref=92EEDAAB3AC56E8F79B09CA3708B981337473A8AFF3132C491B8A9171A71D3A6FA313675885273F9JBuFJ
http://38.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=4D0F16DEF8725D9CE185912DCA8A8166EF30D04C9C99E70C5F119F9A5E66CB9D161B76DA559916A5A1418651185C73F6F94A00A7389EF578I9GAC
consultantplus://offline/ref=4D0F16DEF8725D9CE185912DCA8A8166EF30D04C9C99E70C5F119F9A5E66CB9D161B76DA559916A5A1418651185C73F6F94A00A7389EF578I9GAC
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15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом, размещается следующая информация: 

а) об уполномоченном органе, предоставляющем 

муниципальную услугу, включая информацию о месте нахождения, 

графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта и 

электронной почты; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

г) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

д) о времени приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из административного регламента; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

з) об описании конечного результата предоставления 

муниципальной услуги; 

и) о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также должностных 

лиц уполномоченного органа; 

к) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

л) текст настоящего административного регламента; 

м) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

16. Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Ленина, дом 47; 

б) телефон: 8 (395 67) 2-11-26;  

в) почтовый адрес для направления документов и 

обращений: 665514, Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, 

ул. Ленина, дом 47; 

г) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://chuna-culture.ru; 

д) адрес электронной почты: oksmpchuna@mail.ru. 

17. График приема заявителей в уполномоченном органе: 

 

 

  Понедельник 08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

  Вторник 08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

  Среда 08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

  Четверг 08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

   Пятница 08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

   Суббота, воскресенье – выходные дни.  

18. Информация об МФЦ: 

1) место нахождения: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Свердлова, д.12; 

2) телефон: 8 (800) 100-04-47; 

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 665514 Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, Свердлова, д.12; 

4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - mfc38.ru; 

5) адрес электронной почты: s.agafonov@mfc38.ru; 

19. График приема МФЦ: 

Вторник                                       09:00–19:00 

Среда – пятница                          09:00–18:00 

Суббота                                        09:00–16:00 

Понедельник, воскресенье – выходные дни 

1-ая среда месяца – не приемный день 

 

 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

20. Под муниципальной услугой в настоящем 

административном регламенте понимается предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет 

средств местного бюджета (далее – предоставление социальных 

выплат). 

21. Предоставление социальных выплат осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

Социальные выплаты используются: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого 

помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение стандартного жилья 

на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на 

создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 

паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 

молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива);  

г) для уплаты первоначального взноса при получении 

жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной 

организацией на приобретение в интересах молодой семьи 

стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 

цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и 

(или) оплату услуг указанной организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 

жилищным займам на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства (далее – 

погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 

этим кредитам или займам; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом 

строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого 

строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 

средств на счет эскроу; 

з) для уплаты первоначального взноса при получении 

жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом 

строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга (части суммы 

основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на 

уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату 

цены договора уступки прав требований по договору участия в 

долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора 

участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 

уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 

пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным 

жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита). 

 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

22. Уполномоченным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, является администрация Чунского района, в 

лице муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Чунского района» - далее 

уполномоченный орган. 

23. При предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в 

http://mfc38.ru/
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перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 

администрации Чунского районного муниципального образования. 

24. При предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется межведомственное электронное взаимодействие с: 

- Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии;  

- служой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области. 

 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

25. Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является: 

- предоставление социальных выплат;  

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

26. Уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня 

представления документов принимает решение о признании либо об 

отказе в признании молодой семьи участницей Программы. 

Уполномоченный орган до 1 сентября года, 

предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей-

участников Программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

В течение одного месяца после получения уведомления о 

лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской 

Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

уполномоченный орган производит оформление свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - 

претендентам на получение социальных выплат. 

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу 

которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной форме в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 

социальной выплаты на банковский счет. 

27. Приостановление предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области не предусмотрено. 

28. В случае обращения заявителя в МФЦ за 

предоставлением муниципальной услуги, МФЦ в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и 

документов, направляет через региональную систему 

межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области 

(при наличии технической возможности), либо в электронном виде 

посредством электронной почты, в уполномоченный орган 

сканированные образы документов, полученные от заявителя. 

Документы, полученные от заявителя, в течение одного 

рабочего дня, следующего за днѐм регистрации заявления и 

документов, передаются в письменной форме на бумажном носителе в 

уполномоченный орган. 

 

 

Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ 

ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

29. Для участия в Программе в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «и» пункта 

21 настоящего административного регламента заявители подают в 

уполномоченный орган по месту жительства следующие документы: 

а) заявление (прилагается) в двух экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 

заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 

члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

г) копия свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 

жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или 

иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 

дома (далее – документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа) или 

документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении настоящих Правил на момент 

заключения кредитного договора (договора займа); 

е) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка 

основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 

ж) документ, подтверждающий, что молодая семья была 

признана нуждающейся в жилом помещении; 

з) справка с места работы заявителя; 

и) справка с места работы за последние 6 (шесть) месяцев; 

к) справка о составе семьи; 

л) копия государственного сертификата на материнский 

капитал; 

м) копия ИНН заявителей; 

н) копия пенсионного удостоверения заявителей (СНИЛС).  

30. Для участия в Программе в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 21 

настоящего административного регламента заявители подают в 

уполномоченный орган по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту в двух экземплярах (один 

экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 

заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 

члена семьи; 

в) копия кредитного договора (договора займа); 

г) документ, подтверждающий, что молодая семья была 

признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 

3 настоящего административного регламента на момент заключения 

кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «д» 

настоящего пункта; 

д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка 

основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 

е) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц 

выступать от имени заявителя, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

31. Для получения свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты молодая семья - претендент на получение 

социальной выплаты в соответствующем году в течение одного 

месяца после получения уведомления о необходимости представления 

документов для получения свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты направляет в уполномоченный орган по месту 

своего постоянного жительства заявление о выдаче такого 

свидетельства (в произвольной форме) и документы: 

а) предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 29 

настоящего административного регламента, - в случае использования 

социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 21 

настоящего административного регламента; 

б) предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 29 

настоящего административного регламента, - в случае использования 

социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 21 

настоящего административного регламента. 

В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на 

получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 

установлены Правилами предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050. 

При предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей документы, 

не указанные в пункте 29 настоящего Административного регламента. 

32. Требования к документам, представляемым заявителем: 

а) документы должны иметь печати (при наличии печати), 

подписи уполномоченных должностных лиц государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области или должностных лиц иных 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 

подлинность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан электронной 

подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, 
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зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 

г) документы не должны быть исполнены карандашом; 

д) документы не должны иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

33. К документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить относятся: 

а) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

б) документы о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 

кредита (займа).  

 

Глава 10. УКАЗАНИЯ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАНИЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

34. Уполномоченный орган, МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей: 

а) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

б) представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами муниципальных образований 

Иркутской области находятся в распоряжении органа местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

в) представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем или его 

представителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица администрации, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации, 

руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 

уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

35. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

документов являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям в 

соответствии с пунктом 3  настоящего административного регламента; 

б) непредставление или представление не в полном объеме 

документов; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных 

условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 

исключением средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала. 

36. В случае отказа в приеме документов, поданных через 

организации почтовой связи, уполномоченный орган не позднее двух 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 

уполномоченном органе направляет заявителю уведомление об отказе 

с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в 

уполномоченный орган путем личного обращения, должностное лицо 

уполномоченного органа выдает (направляет) заявителю письменное 

уведомление об отказе в приеме документов в течение двух рабочих 

дней со дня обращения заявителя. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме 

электронных документов, заявителю с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

двух рабочих дней со дня получения заявления и документов, 

поданных в форме электронных документов, направляется 

уведомление об отказе в приеме документов на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через 

МФЦ, уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации заявления направляет (выдает) в МФЦ уведомление об 

отказе в приеме документов. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

уведомления, МФЦ направляет (выдает) уведомление об отказе в 

приеме документов с указанием оснований для отказа. 

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 

обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 76 

настоящего административного регламента. 

 

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

38. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрены. 

39. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 

участницей Программы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, 

предусмотренным пунктом 21 настоящего административного 

регламента; 

б) непредставление или представление неполного перечня 

документов, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего 

административного регламента, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных 

условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 

исключением средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала. 

40. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 33 настоящего 

административного регламента, не может являться основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

41. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может 

быть обжалован гражданином в порядке, установленном 

законодательством. 

consultantplus://offline/ref=595D68A3AF2A3C81762DE0307DB8CACD3EFA36B0FBD64EA890061F16CFF559143703F617F2BCBA8D0991BF84B4FE24F54E3DC15090F9D978LAV3C
consultantplus://offline/ref=595D68A3AF2A3C81762DE0307DB8CACD3EFA36B0FBD64EA890061F16CFF559143703F617F2BCBA8D0991BF84B4FE24F54E3DC15090F9D978LAV3C
consultantplus://offline/ref=595D68A3AF2A3C81762DE0307DB8CACD3EFA36B0FBD64EA890061F16CFF559143703F617F2BCBA8D0991BF84B4FE24F54E3DC15090F9D978LAV3C
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Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

42. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утверждены решением Чунской районной Думы «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг Чунского районного муниципального образования, в новой 

редакции» № 245 от 29.01.2020 года, такие как: 

- выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости, 

кадастрового плана территории, межевого плана, технического плана, 

акта обследования; 

- выдача технического паспорта объекта капитального 

строительства, кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения 

или объекта незавершенного строительства, сведений (документов) об 

объектах капитального строительства; 

- заключение органа государственного строительного 

надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

- справка о составе семьи; 

- документы о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 

кредита (займа); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, 

сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке; 

- подготовка и выдача документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже граждан-заявителей, а также членов их семей. 

 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

43. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при 

предоставлении муниципальной услуги не установлена. 

44. Основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, 

законодательством не установлены. 

 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ 

ПЛАТЫ 

45. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Оплата государственной пошлины или иной платы при 

предоставлении муниципальной услуги не установлена. 

46. Основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, 

законодательством не установлены. 

 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 

ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

47. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов не превышает 15 минут. 

48. Максимальное время ожидания в очереди при 

получении результата муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

49. Регистрацию заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 

осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. 

50. Максимальное время регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут. 

 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

51. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании уполномоченного органа. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается 

беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к 

предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

52. В случаях, если здание невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

53. Информационные таблички (вывески) размещаются 

рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 

видны заявителям. 

54. Прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах 

уполномоченного органа. 

55. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 

в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги. 

56. Каждое рабочее место должностных лиц 

уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами. 

57. Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц уполномоченного органа. 

58. Места ожидания в очереди на прием, подачу 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

59. На информационных стендах размещается визуальная, 

текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги с образцами заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

60. Места для заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

61. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе одним должностным лицом уполномоченного органа 

одновременно ведется прием только одного заявителя. 

Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

62. Основными показателями доступности и качества 

муниципальной услуги являются: 

- соблюдение требований к местам предоставления 

муниципальной услуги, их транспортной доступности; 

- среднее время ожидания в очереди при подаче 

документов; 

- количество обращений об обжаловании решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа. 

63.  Основными требованиями к качеству рассмотрения 

обращений заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой заявителям информации о 

ходе рассмотрения обращения; 

- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 

обращения; 

- наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах; 

http://chuna.irkobl.ru/localgovernment/duma/working/2020/42%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%C2%A6%20245.doc
http://chuna.irkobl.ru/localgovernment/duma/working/2020/42%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%C2%A6%20245.doc
http://chuna.irkobl.ru/localgovernment/duma/working/2020/42%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%C2%A6%20245.doc
http://chuna.irkobl.ru/localgovernment/duma/working/2020/42%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%C2%A6%20245.doc
http://chuna.irkobl.ru/localgovernment/duma/working/2020/42%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%C2%A6%20245.doc
http://chuna.irkobl.ru/localgovernment/duma/working/2020/42%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%C2%A6%20245.doc
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- удобство и доступность получения заявителями 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения. 

64. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан 

в соответствии с графиком приема граждан уполномоченного органа. 

65. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется при личном обращении 

заявителя: 

- для подачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- за получением результата предоставления муниципальной 

услуги. 

66. Продолжительность взаимодействия заявителя с 

должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из 

указанных видов взаимодействия. 

 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

67. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 

уполномоченным МФЦ Иркутской области и уполномоченным 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента 

вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

68. Заявителю обеспечивается возможность получения 

муниципальной услуги посредством использования электронной 

почты, Портала, МФЦ. 

Заявителю посредством Портала, МФЦ обеспечивается 

возможность получения сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

69. Предоставление муниципальной услуги в электронной 

форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на 

предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р, и правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 516, и 

предусматривает пять этапов: 

I этап – возможность получения информации о 

муниципальной услуге посредством Портала; 

II этап – возможность копирования и заполнения в 

электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале; 

III этап – возможность в целях получения муниципальной 

услуги представления документов в электронном виде с 

использованием Портала; 

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода 

предоставления муниципальной услуги с использованием Портала; 

V этап – возможность получения результата предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде с использованием 

Портала. 

70. Заявитель при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги в электронной форме использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень 

классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, устанавливается в соответствии с 

законодательством. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

71. Предоставление муниципальной услуги 

уполномоченным органом включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием заявления и документов от заявителей на участие в 

Программе; 

б) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) признание либо отказ в признании молодой семьи 

участником Программы; 

г) формирование и утверждение списков претендентов на 

получение социальной выплаты в планируемом году; 

д) оформление и выдача свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения; 

е) перечисление социальной выплаты на банковский счет 

заявителя. 

72. На базе МФЦ при личном обращении заявителя 

организация предоставления муниципальной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна». 

 При предоставлении муниципальной услуги работниками 

МФЦ осуществляются следующие административные процедуры в 

рамках оказания муниципальной услуги: 

а) информирование заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ; 

б) прием запросов заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) обработка заявления и представленных документов; 

г) направление заявлений, документов в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги; 

д) выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ  по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги. 

73. Предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде включает в себя следующие административные процедуры: 

а) предоставление в установленном порядке информации 

заявителю или его представителю и обеспечение доступа заявителя 

или его представителя к сведениям о муниципальной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления; 

б) запись на прием в уполномоченный орган, 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) подача (формирование) заявителем или его 

представителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) получение заявителем или его представителем сведений о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной й услуги; 

д) взаимодействие уполномоченного органа с иными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия; 

е) получение заявителем или его представителем результата 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) иные действия, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя или его представителя, использованной при 

обращении с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 22. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ОТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

74. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в уполномоченный орган заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с приложением документов 

одним из следующих способов: 

а) в уполномоченный орган: 

посредством личного обращения заявителя; 

посредством почтового отправления; 

в электронной форме. 

б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя. 

75. Должностное лицо, работник многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

ответственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливает: 

garantf1://12084522.21/
garantf1://12084522.21/
garantf1://12084522.21/


 

11 

 

а) предмет обращения; 

б) личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность (при подаче заявления лично); 

в) наличие всех документов, предусмотренных пунктами 29-

30 настоящего административного регламента; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в 

пункте 32 настоящего административного регламента. 

76. В день поступления заявление регистрируется 

должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 

регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступления 

(получения через организации почтовой связи, с помощью средств 

электронной связи) в журнале регистрации обращений за 

предоставлением муниципальной услуги, в котором указывается: 

а) регистрационный номер заявления; 

б) дата принятия заявления и документов, в том числе 

поступивших через организации почтовой связи; 

в) данные о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) 

отчество); 

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и 

телефона; 

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица 

администрации, принявшего заявление. 

Журнал регистрации прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется. 

77. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в 

уполномоченном органе заявления и документов. 

Днем регистрации обращения является день его 

поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении 

обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим 

рабочим днем. 

78. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к 

нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 

минут. 

79. Заявителю, подавшему заявление лично, в день 

обращения на копии заявления ставится отметка о получении 

документов с указанием даты и входящего номера заявления, 

зарегистрированного в установленном порядке. 

80. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 

документов в уполномоченный орган посредством почтового 

отправления опись направляется заявителю заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в течение двух рабочих 

дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов. 

81. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию 

документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

а) просматривает электронные образы заявления и 

прилагаемых к нему документов; 

б) осуществляет контроль полученных электронных образов 

заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности; 

в) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к 

нему документов; 

г) направляет заявителю через личный кабинет уведомление 

о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) с указанием на необходимость представить для сверки 

подлинников документов (копии, заверенные в установленном 

порядке), указанных в пункте 29 настоящего административного 

регламента, а также на право заявителя представить по собственной 

инициативе документы, указанные в пункте 33 настоящего 

административного регламента в срок, не превышающий двух рабочих 

дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) в электронной форме. 

82. При направлении запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе 

приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

документы, указанные в пункте 35 настоящего административного 

регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных 

файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

83. При направлении заявления и прилагаемых к нему 

документов в электронной форме представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 

представлена в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

(подписавшего) доверенность. 

84. В течение двух рабочих дней с даты направления 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, 

представленные в пункте 29 административного регламента. 

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 33 административного регламента. 

85. В случае, если заявление и документы не подписаны 

электронной подписью, заявителю в день поступления заявления в 

форме электронного документа направляется уведомление о приеме 

заявления, в котором указывается график приема заявителя в пределах 

трех календарных дней со дня обращения. 

Уведомление о приеме заявления направляется с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили 

заявление и документы в форме электронных документов. 

86. Заявитель или его представитель в пределах указанного 

в пункте 17 настоящего административного регламента графика 

определяет дату и время личного приема для сверки документов и 

подписания заявления, поданных в форме электронных документов. 

87. Заявление и документы, поданные в форме электронных 

документов, содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

администрации, а также членов их семей, оставляются без ответа. 

В этом случае заявителю или его представителю с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили 

документы, в день их поступления направляется уведомление об 

отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о 

недопустимости злоупотребления правом. 

88. В случае неявки заявителя или его представителя в 

определенные в пределах графика дни и время личного приема 

заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

не подписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными и информация о заявителе удаляется из базы 

данных в течение трѐх рабочих дней, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема заявителя или его представителя, в 

соответствии с пунктом 17 настоящего административного 

регламента. В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги в порядке, установленном 

пунктом 78 настоящего административного регламента. 

89. Общий срок приема, регистрации заявления и 

документов составляет не более 30 минут. 

90. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются 

должностным лицом уполномоченного органа, принявшим указанные 

документы, по описи должностному лицу уполномоченного органа, 

ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге, 

до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации. 

91. Результатом исполнения административной процедуры 

по приему заявления на участие в программе является передача 

заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу 

уполномоченного органа, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

92. В случаях, предусмотренных главой 11 настоящего 

административного регламента заявителю может быть отказано в 

приеме к рассмотрению документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения по административной 

процедуре является наличие оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 39 настоящего административного 

регламента. 

Способом фиксации административной процедуры является 

регистрация документов и заявления, либо отказа в приеме 

документов. 

 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

93. Основанием для начала административной процедуры 

является получение документов должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем 

регистрации поступившего заявления, должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет направление 

межведомственных запросов в государственные органы, органы 

местного самоуправления и подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 

33 настоящего административного регламента, в случае, если 

указанные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия. 

94. Направление межведомственного запроса и 

представление документов и информации, перечисленных в пункте 33 

настоящего административного регламента, допускаются только в 

целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
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95. Межведомственный запрос о представлении 

документов, указанных в пункте 33 настоящего административного 

регламента, для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного 

взаимодействия формируется в соответствии    с  требованиями   

статьи  7.2  Федерального  закона  от 27  июля  2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Документы и сведения, полученные с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, применяются 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

96. Должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает 

ответы на межведомственные запросы к соответствующему запросу. 

В случае не поступления ответа на межведомственный 

запрос в установленный срок уполномоченным органом принимаются 

меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия запрашиваемых документов в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, заявителю может быть отказано в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 33 настоящего административного регламента. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги в течение одного рабочего дня 

со дня поступления информации об отсутствии необходимых 

сведений подготавливает и направляет заявителю уведомление об 

отказе с указанием причин отказа. 

97. Результатом административной процедуры является 

получение в рамках межведомственного взаимодействия информации 

(документов), необходимой для предоставления муниципальной 

услуги заявителю либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

98. Способом фиксации результата административной 

процедуры является фиксация факта поступления документов и 

сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале 

регистрации поступления ответов в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

99. Критерием принятия решения по административной 

процедуре является наличие (отсутствие) запрашиваемых документов 

по запрашиваемой тематике в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях. 

 

Глава 24. ПРИЗНАНИЕ ЛИБО ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 

100. Основанием для начала административной процедуры 

является наличие полного пакета документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 29 

и 30 настоящего административного регламента, и в 10-дневный срок 

со дня представления этих документов принимает решение о 

признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 

Программы. О принятом решении молодая семья письменно 

уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 

Основания для отказа в признании молодой семьи 

участницей Программы отражены в пункте 39 настоящего 

административного регламента. 

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе 

допускается после устранения оснований для отказа, 

предусмотренных в пункте 39 настоящего административного 

регламента. 

101. Результатом административной процедуры является 

принятие решения уполномоченным органом о признании либо об 

отказе в признании молодой семьи участницей Программы и 

уведомление заявителя о принятом решении. 

Критерием принятия решения по административной 

процедуре является наличие оснований для отказа в признании 

молодой семьи участницей Программы, указанных в пункте 41 

настоящего административного регламента. 

Способом фиксации административной процедуры является 

формирование дела для занесения молодой семьи в список 

претендентов на получение социальной выплаты. 

 

Глава 25. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ В 

ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ 

102. Основанием для начала административной процедуры 

является принятое уполномоченным органом решение о признании 

молодой семьи участницей Программы. 

Уполномоченный орган до 1 сентября года, 

предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей-

участников Программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые 

семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, 

а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации на основании списков молодых семей - участников 

Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления 

формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников 

Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году.  

В случае если на момент формирования органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи 

превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка 

молодых семей - участников Программы в порядке, установленном 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в течение 10 дней со дня утверждения списков молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году доводит до органов местного самоуправления 

лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, и выписки из утвержденного списка молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году. 

Уполномоченный орган доводит до сведения молодых 

семей - участников Программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в соответствующем году, решение органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросу 

включения их в список молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году. 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после 

получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предназначенных для предоставления 

социальных выплат, уведомляет способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату уведомления, молодые семьи - претендентов на получение 

социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 

представления документов для получения свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия 

получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 

этому свидетельству. 

103. Результатом административной процедуры является 

утверждение списков претендентов на получение социальной 

выплаты, а также оповещение заявителей о необходимости 

представления документов для получения свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты. 

Критерием принятия решения по административной 

процедуре является возраст одного из членов молодой семьи на 

момент формирования органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации списков молодых семей. 

Способом фиксации является занесение молодой семьи в 

соответствующий список. 

 

Глава 26. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬТВО) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

104. Основанием для начала административной процедуры 

является утверждение списков претендентов на получение социальной 

выплаты. 

В течение одного месяца после получения уведомления о 

лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской 

Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

уполномоченный орган производит оформление свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - 

претендентам на получение социальных выплат в соответствии со 

списком молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году, утвержденным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

105. Уполномоченный орган может вносить в 

установленном им порядке изменения в утвержденные списки 

молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927A1973B825A3E0C6197BD5A478298C6A2CA1DF2v2QCD
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соответствующем году, в случае если молодые семьи - претенденты на 

получение социальной выплаты не представили необходимые 

документы для получения свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты в установленный пунктом 31 настоящего 

административного регламента срок, или в течение срока действия 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались 

от получения социальной выплаты, или по иным причинам не смогли 

воспользоваться этой социальной выплатой. 

106. Уполномоченный орган организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в документах, указанных пункте 31 

настоящего административного регламента. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты являются нарушение установленного 

пунктом 31 настоящего административного регламента срока 

представления необходимых документов для получения 

свидетельства, непредставление или представление не в полном 

объеме указанных документов, недостоверность сведений, 

содержащихся в представленных документах, а также несоответствие 

жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с 

помощью заемных средств, требованиям пункта 104 настоящего 

административного регламента 

107. При возникновении у молодой семьи - участницы 

Программы обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая 

семья представляет в уполномоченный орган, выдавший это 

свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 

потребовавших такой замены, и приложением документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам 

относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и 

уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 

его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых 

молодым семьям - участникам Программы (далее - банк). 

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

уполномоченный орган, выдавший это свидетельство, выдает новое 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в котором 

указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в 

замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 

оставшемуся сроку действия. 

Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

либо отказ в выдаче соответствующего свидетельства. 

Критерием принятия решения по административной 

процедуре является отсутствие (наличие) оснований для отказа в 

выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

указанных в пункте 106 настоящего административного регламента. 

Способом фиксации является регистрация и оформление 

результата предоставления муниципальной услуги в специальном 

журнале, либо в электронной системе. 

 

Глава 27. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

108. Основанием для начала административной процедуры 

является выдача заявителю свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты. 

Социальная выплата предоставляется владельцу 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 

безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 

банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на 

перечисление бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты в течение одного месяца со дня его выдачи сдает это 

свидетельство в банк. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 

представленное в банк по истечении месячного срока со дня его 

выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе 

обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 107 настоящего 

административного регламента, в уполномоченный орган, выдавший 

это свидетельство, с заявлением о его замене. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, 

содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца 

этого свидетельства, а также своевременность представления 

указанного свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты договор банковского счета и 

открывает на его имя банковский счет для учета средств, 

предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления 

несоответствия данных, указанных в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты, данным, содержащимся в 

представленных документах, банк отказывает в заключении договора 

банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты его владельцу. 

109. Договор банковского счета заключается на срок, 

оставшийся до истечения срока действия свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты, и может быть расторгнут в течение 

срока действия договора по письменному заявлению распорядителя 

счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета 

(если на указанный счет не были зачислены средства, 

предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 

распорядителю счета справку о расторжении договора банковского 

счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, 

после заключения договора банковского счета владельцу не 

возвращается. 

110. Банк представляет ежемесячно, до 3-го числа, в 

уполномоченный орган информацию по состоянию на 1-е число о 

фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в 

заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 

предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 

средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого 

помещения (строительства жилого дома). 

111. Распорядитель счета имеет право использовать 

социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) 

юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на 

вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, 

отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 

Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 

применительно к условиям населенного пункта, в котором 

приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 

проживания. 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или 

строительство жилого дома должно осуществляться на территории 

субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти 

которого включил молодую семью - участницу Программы в список 

претендентов на получение социальной выплаты. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой 

семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 

быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной органами местного самоуправления в целях принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

месте приобретения жилого помещения или строительства жилого 

дома. 

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в 

целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома) 

собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и 

средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 

организациями и (или) физическими лицами. 

112. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или 

строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк 

договор банковского счета, договор купли-продажи жилого 

помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на приобретаемое 

жилое помещение (построенный жилой дом). 

113. В случае использования социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом «г» пункта 21 настоящего 

административного регламента, распорядитель счета представляет в 

банк: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) в случае приобретения жилого помещения - договор 

купли-продажи жилого помещения; 

г) в случае строительства жилого дома - договор 

строительного подряда. 

114. В случае использования социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом «е» пункта 21 настоящего 

административного регламента, распорядитель счета представляет в 

банк следующие документы: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение или документы на 

строительство - при незавершенном строительстве жилого дома; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части 

основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

115. В случае направления социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом «в» пункта 21 настоящего 

административного регламента распорядитель счета представляет в 

банк: 



 

14 

 

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 

взноса, необходимой для приобретения им права собственности на 

жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование; 

б) копию устава кооператива; 

в) выписку из реестра членов кооператива, 

подтверждающую его членство в кооперативе; 

г) копию свидетельства о государственной регистрации 

права собственности кооператива на жилое помещение, которое 

приобретено для молодой семьи - участницы Программы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в 

пользование члена кооператива. 

116. В случае направления социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом «б» пункта 21 настоящего 

административного регламента, распорядитель счета представляет в 

банк: 

а) документы, подтверждающие право собственности, 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок; 

б) разрешение на строительство, выданное одному из 

членов молодой семьи; 

в) договор строительного подряда, предусматривающий 

информацию об общей площади жилого дома, планируемого к 

строительству, и расчет стоимости производимых работ по 

строительству жилого дома. 

117. Банк в течение пяти рабочих дней со дня получения 

документов, предусмотренных пунктами 112-115 и подпунктами «а» и 

«б» пункта 116 настоящего административного регламента, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 

договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство и документов, предусмотренных пунктами 112-115 и 

подпунктами «а» и «б» пункта 116 настоящего административного 

регламента, либо об отказе в оплате расходов на основании этих 

документов или уплате оставшейся части паевого взноса 

распорядителю счета вручается в течение пяти рабочих дней со дня 

получения указанных документов соответствующее уведомление в 

письменной форме с указанием причин отказа.  

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения 

решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктами 112-115 и подпунктами «а» и «б» пункта 116 настоящего 

административного регламента, направляет в уполномоченный орган 

заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 

основании указанных документов. 

118. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 

дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного 

бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о 

выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты 

и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в 

качестве социальной выплаты. При несоответствии данных 

перечисление указанных средств не производится, о чем 

уполномоченный орган в указанный срок письменно уведомляет банк. 

119. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 

пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной форме в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 

социальной выплаты на банковский счет. 

120. Социальная выплата считается предоставленной 

участнику Программы со дня исполнения банком распоряжения 

распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 

банковский счет распорядителя счета средств на цели, 

предусмотренные пунктом 21 настоящего административного 

регламента. 

Результатом административной процедуры является 

перечисление социальной выплаты на банковский счет заявителя либо 

отказ в перечислении социальной выплаты. Способом фиксации 

результата можно считать получение платежных документов и 

приобщение их личному делу молодой семьи. 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

121. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами уполномоченного органа 

осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, 

наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 

отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также 

рассмотрения жалоб заявителей. 

122. Основными задачами текущего контроля являются: 

а) обеспечение своевременного и качественного 

предоставления муниципальной услуги; 

б) выявление нарушений в сроках и качестве 

предоставления муниципальной услуги; 

в) выявление и устранение причин и условий, 

способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной 

услуги; 

г) принятие мер по надлежащему предоставлению 

муниципальной услуги. 

123. Текущий контроль осуществляется на постоянной 

основе. 

 

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

124. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в формах: 

а) проведения плановых проверок; 

б) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

125. В целях осуществления контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги проводятся 

плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 

отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 

муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

126. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 

устранения ранее выявленных нарушений административного 

регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

127. Заявитель информируется о результатах проверки 

поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам 

проведенной проверки, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

128. По результатам проведенных проверок в случае 

выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

129. Срок проведения проверки и формирования акта 

составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала 

проверки считается день утверждения акта руководителя 

уполномоченного органа о назначении проверки. Акт о назначении 

внеплановой проверки утверждается в течении 10 календарных дней с 

момента возникновения основания ее проведения. 

 

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

130. Обязанность соблюдения положений настоящего 

административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах должностных лиц уполномоченного органа. 

131. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с 

исполнением настоящего административного регламента виновные в 

нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

132. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

путем информирования уполномоченного органа о фактах: 

- нарушения прав и законных интересов заявителей 

решением, действием (бездействием) уполномоченного органа, его 

должностных лиц; 

- нарушения положений настоящего административного 
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регламента или иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги; 

- некорректного поведения должностных лиц 

уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при 

предоставлении муниципальной услуги. 

133. Информацию, указанную в пункте 132 настоящего 

административного регламента, заявители могут сообщить по 

телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 16 

настоящего административного регламента, или на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

134. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

135. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителями или их представителями (далее – заинтересованные лица) 

являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

136. С целью обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 

уполномоченного органа, заинтересованное лицо вправе обратиться в 

уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба). 

137. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заинтересованные лица могут получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://chuna-culture.ru ; 

в) на Портале. 

138. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 

правовыми актами Чунского районного муниципального образования, 

настоящим административным регламентом для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, нормативными правовыми актами Чунского 

районного муниципального образования, а также настоящим 

административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 

Чунского районного муниципального образования; 

ѐ) отказ должностного лица уполномоченного органа в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления государственной или муниципальной 

услуги;   

з) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

и) требование у заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  

139. Жалоба может быть подана в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 

способов: 

а) лично по адресу:  

- Иркутская область, Чунский район,  рп. Чунский,  ул.  

Ленина,  дом   47;  телефон:  

8 (395 67) 2 11 26, факс: 8 (395 67) 2 11 26;  

- Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. 

Комарова, дом 11, телефон: 

8 (395 67) 2 12 13.  

б) через организации почтовой связи; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

электронная почта: oksmpchuna@mail.ru; 

официальный сайт уполномоченного органа: http://chuna-

culture.ru, chunameria@mail.ru;  

г) через МФЦ; 

д) через Портал. 

140. Прием жалоб в письменной форме также 

осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком 

приема заявителей. 

141. Жалоба может быть подана при личном приеме 

заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в 

уполномоченном органе осуществляет начальник отдела культуры, 

спорта и молодежной политики, в случае его отсутствия – ведущий 

специалист по работе с молодежью. 

142. Прием заинтересованных лиц ведущим специалистом 

по работе с молодежью проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону: 8 (395 67) 2 11 26. 

143. При личном приеме обратившееся заинтересованное 

лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

144. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о 

заинтересованном лице, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не 

согласно с решением и действием (бездействием) уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388708&dst=100354&field=134&date=25.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388708&dst=290&field=134&date=25.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388708&dst=100354&field=134&date=25.05.2022
http://chuna-culture.ru/
http://chuna-culture.ru/
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Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их 

копии. 

145. При рассмотрении жалобы: 

а) обеспечивается объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заинтересованных лиц; 

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица 

представление заинтересованному лицу информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

146. Поступившая в уполномоченный орган жалоба 

подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня еѐ 

регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 

рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в 

случае обжалования отказа уполномоченного органа, их должностных 

лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной 

услуги, которую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба 

регистрируется в уполномоченном органе в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее 

регистрации направляется в уполномоченный орган, 

предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с 

уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о 

переадресации жалобы. 

147. Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – 

физического лица либо наименование заявителя – юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его 

семьи, руководитель уполномоченного органа оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом; 

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня 

регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том 

случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) 

поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с 

ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного 

органа принимает решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

уполномоченный орган. О данном решении лицо, направившее 

жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме в течение семи рабочих дней. 

148. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 

орган принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления, допущенных должностными лицами 

уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными 

правовыми актами Чунского районного муниципального образования; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

149. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 106 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его 

желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

150. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если 

имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество 

заинтересованного лица, подавшего жалобу; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения. 

151. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы 

являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы. 

152. Решение, принятое по результатам рассмотрения 

жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством. 

153. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

154. Способами информирования заинтересованных лиц о 

порядке подачи и рассмотрения жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в 

уполномоченный орган; 

б) через организации почтовой связи; 

в) с помощью средств электронной связи (направление 

письма на адрес электронной почты уполномоченного органа); 

г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района  В.В. Назарова 

 

 

 

Приложение 1 к Административному регламенту «Предоставление молодым  

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу включить в состав участников программы "Молодым семьям – доступное жилье» на ______ годы  

молодую семью в составе: 

 

супруг ______________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _________________________________ 
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____________________________________________________________ "__" _____________ 20__ г., 

 

проживает по адресу: _________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________; 

 

супруга _____________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

 

паспорт: серия _______________ N ______________, выданный ______________________________ 

 

____________________________________________________________ "__" _____________ 20__ г., 

 

проживает по адресу: _________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________; 

дети: 

_____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

 

_____________________________________________________________________________________                       

 (ненужное вычеркнуть) 

 

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный ________________________________ 

 

____________________________________________________________ "__" _____________ 20__ г., 

 

проживает по адресу: _________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________; 

 

____________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

 

----------------------------------------------------------------- 

                     (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный _______________________________ 

 

____________________________________________________________ "__" _____________ 20__ г., 

 

проживает по адресу: _________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________. 

 

    С условиями участия в программе "Молодым семьям – доступное жилье» на ___________ годы»  

ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) _____________________________________________ ______________ ______________________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

2) _____________________________________________ ______________ ______________________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

3) _____________________________________________ ______________ ______________________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

4) _____________________________________________ ______________ ______________________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) __________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) __________________________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) __________________________________________________________________________________. 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты  

 

"__"_______________ 20__ г. 

 

______________________________________          _________________        _____________________ 

(должность лица, принявшего заявление)                (подпись, дата)               (расшифровка  подписи)                                                          

 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата администрации Чунского района  В.В. Назарова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2022    рп. Чунский   № 377 

 

Об  утверждении плана  проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы  трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации Чунского района, на  2023  год 

 

В  соответствии  с Положением «Об осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в подведомственных организациях Чунского районного 

муниципального образования», утвержденного постановлением мэра 

Чунского  района  от  11.09.2013  года  №  382, руководствуясь 

Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06.10.2003  года  №  

131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022  года), ст.ст. 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования,  

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации Чунского района, на 2023 год. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  

 Н.Д. Хрычов 

 

Утвержден 

 постановлением администрации Чунского района 

от 09.11.2022 № 377 

                                                                                                                                                             

 

План проведения проверок соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях, подведомственных администрации Чунского района, на  2023  год 

 

Наименование 

подведомственной   

организации 

Адрес фактического  

осуществления 

деятельности 

Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочие дни) 

Срок проведения 

плановой 

проверки 

(рабочие дни) 

Форма контроля 

(документарная, 

выездная, документарная 

и выездная проверка) 

Наименование органа, с 

которым осуществляется 

взаимодействие при 

проведении плановой 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Чунская 

детская музыкальная 

школа» 

Иркутская область, 

Чунский район, 

рп. Чунский, 

ул. Ленина, 56 

 

 

30.01.2023 г. 

 

12 

документарная и 

выездная проверка 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 

рп. Октябрьский 

Иркутская область, 

Чунский район, 

рп. Октябрьский, 

ул. Горького,71 

 

 

13.03.2023 г. 

 

        14 

документарная и 

выездная проверка 

Учреждение финансовое  

управление  

администрации  

Чунского  района 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное  

бюджетное учреждение  

детский сад № 5 

п. Весѐлый 

Иркутская область, 

Чунский район, 

п. Весѐлый, 

ул. Ленина, 34 

 

 

13.03.2023 г. 

 

12 

документарная и 

выездная проверка 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное  

бюджетное учреждение  

детский сад № 44 

рп. Чунский 

Иркутская область, 

Чунский район, 

рп. Чунский, 

ул. Матросова, 4 

 

15.05.2023 г. 

 

12 

документарная и 

выездная проверка 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 

общеобразовательная 

школа № 21 

             д. Новобалтурина 

 

Иркутская область, 

Чунский район, 

д. Новобалтурина, 

ул. Березовая, 5 

 

 

12.06.2023 г. 

 

12 

 

документарная и 

выездная проверка 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Чунского 

района» 

Иркутская область, 

Чунский район, 

рп. Чунский, 

ул. Ленина, 47 

 

18.09.2023 г. 

 

14 

документарная и 

выездная проверка 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная 

общеобразовательная 

школа 

№ 24 рп. Чунский 

Иркутская область, 

Чунский район, 

рп. Чунский, 

ул. Мира, 59 

 

 

06.11.2023 г. 

 

12 

документарная и 

выездная проверка 

Учреждение финансовое  

управление  

администрации  

Чунского  района 

 

Руководитель  аппарата  администрации  Чунского  района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2022 г.   рп. Чунский   № 379 

 

Об организации открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым 

тарифам по маршруту регулярных перевозок в границах Чунского 

районного муниципального бразования  

 

В целях повышения эффективности организации 

транспортного обслуживания населения Чунского районного 

муниципального образования общественным транспортом, 

безопасности пассажирских перевозок, руководствуясь ст.15 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года), Федеральным законом «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

13.07.2015 года № 220-ФЗ (в редакции от 01.05.2022 года), Законом 

Иркутской области «Об отдельных вопросах организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 

области» от 28.12.2015 года № 145-ОЗ (в редакции от 25.09.2022 года), 

на основании Положения об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 

поселениями на территории Чунского районного муниципального 

образования, утвержденного постановлением администрации 

Чунского района от 28.08.2016 года № 76, Положения о порядке и 

условиях проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок между 

поселениями  на территории  Чунского районного муниципального 

образования, утвержденного постановлением  администрации 

Чунского района от 21.11.2016 года № 105, ст. ст. 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования,  

 

1. Провести открытый конкурс на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 

регулярных перевозок в границах Чунского районного муниципального 

образования. 

2. Организацию работ по подготовке и проведению 

открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 

регулярных перевозок в границах Чунского районного муниципального 

образования поручить отделу градостроительства, транспорта, связи и 

коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района. 

3. Утвердить конкурсную документацию открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

(прилагается). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на председателя комитета по вопросам ЖКХ 

администрации Чунского района.  

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Чунского района 

от 10.11.2022 г.  № 379 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок в границах Чунского 

районного муниципального образования 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ЧУНСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Организатор открытого конкурса: администрация 

Чунского районного муниципального образования в лице отдела 

градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства 

аппарата администрации района. 

2. Адрес организатора открытого конкурса:  

2.1. 665513, Иркутская область, Чунский район, рп. 

Чунский, ул. Комарова, 11; 

 2.2. адрес электронной почты chunameria@mail.ru; 

 2.3. контактный телефон: 8(39567) 2-12-13. 

3. Предмет и объект открытого конкурса: 

3.1. Предметом открытого конкурса является право на 

получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок в 

границах Чунского района в соответствии с требованиями, 

указанными в конкурсной документации (далее – конкурсная 

документация) и соответствующими законодательству Российской 

Федерации и Иркутской области; 

3.2. Объектом открытого конкурса является Лот № 1 – 

маршрут № 105 «Чуна – Мухино».             

4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация: конкурсная документация предоставляется 

заинтересованному лицу в течении 2 (двух) рабочих дней со дня 

подачи заявки, в письменном виде организатору конкурса. 

 Конкурсная документация выдается заявителю в рабочие 

дни по адресу: Иркутская область,        рп. Чунский, ул. Комарова, д. 

11, каб. 510, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации Чунского района https://chuna.mo38.ru/gradostroitelstvo-

transport-zhkkh/transport/. 

5. Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, 

если указанная плата установлена: плата не установлена. 

6. Сроки, место и адрес подачи заявок на участие в 

конкурсе:  

6.1. приѐм заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут 14 ноября 2022 года 

до 10 часов 00 минут 14 декабря 2022 года;  

6.2. адрес организатора конкурса Иркутская область, рп. 

Чунский, ул. Комарова, д. 11,  каб. 510. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения 

таких заявок и подведение итогов открытого конкурса:  

7.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 14 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу 

организатора конкурса - Иркутская область, рп. Чунский,  ул. 

Комарова, д. 11, каб. 510; 

7.2. рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе: 

15 декабря 2022 года по адресу организатора конкурса – Иркутская 

область, рп. Чунский, ул. Комарова, д. 11, каб. 510; 

7.3. подведение итогов открытого конкурса: 16 декабря 2022 

года в 10 часов 00 минут по адресу организатора конкурса - Иркутская 

область, рп. Чунский, ул. Комарова, д. 11, каб. 510. 

8. Решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса принимается его организатором не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не 

допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении 

открытого конкурса, размещаются на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 

организатором открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, 

чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, 

внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 

составлял не менее чем двадцать дней. 

 

consultantplus://offline/ref=1A2C74E0BF52A5E0781E17844389588D015332EBA82BDAF8AE6923BD0Fk760G
mailto:chunameria@mail.ru
https://chuna.mo38.ru/gradostroitelstvo-transport-zhkkh/transport/
https://chuna.mo38.ru/gradostroitelstvo-transport-zhkkh/transport/
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 

 

9. Законодательное регулирование: 

9.1. Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 

145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Иркутской области», 

постановлением администрации Чунского района от 21 ноября 2016 

года № 105 «О порядке и условиях проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок между поселениями  на территории  Чунского районного 

муниципального образования». 

10. Предмет и основные задачи открытого конкурса: 

10.1. Предметом конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществление перевозок по маршруту регулярных 

перевозок в границах Чунского района в соответствии с требованиями, 

указанными в конкурсной документации (далее – конкурсная 

документация) и соответствующими законодательству Российской 

Федерации и Иркутской области; 

10.2. Объектом конкурса является лот, включающий в себя 

необходимое количество транспортных средств по одному 

автобусному маршруту регулярных перевозок (далее – автобусный 

маршрут) в течение срока действия соответствующего свидетельства; 

10.3. Целью конкурса является выбор юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества (далее именуются – заявители), предложивших лучшие 

условия для выполнения безопасной и качественной перевозки 

пассажиров на автобусном маршруте; 

10.4. Основные задачи конкурса: 

1) повышение безопасности дорожного движения при 

перевозке пассажиров, укрепление транспортной дисциплины 

перевозчиков; 

2) вовлечение перевозчиков в активную профилактическую 

работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

3) обеспечение равных условий для участия перевозчиков в 

обслуживании автобусных маршрутов; 

4) выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для 

оказания качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на 

автобусных маршрутах. 

11. Затраты на участие в конкурсе: 

11.1. Участники открытого конкурса не несут затрат, 

связанных с подготовкой и изданием конкурсной документации и 

проведением конкурса;  

12. Условия допуска к участию в конкурсе: 

12.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства 

по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные 

настоящей конкурсной документацией; 

3) непроведение ликвидации участника конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной 

форме (для участников договора простого товарищества); 

12.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 

пункта 12.1. настоящей конкурсной документации, применяются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества; 

12.3. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является 

несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, 

установленным пунктом 12.1. настоящей конкурсной документации. 

13. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в 

конкурсе: 

13.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на 

участие в конкурсе в сроки и по форме, которые установлены 

настоящей конкурсной документацией; 

13.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней 

документами подается в письменной форме (приложение № 2 

настоящей конкурсной документации) в одном подлинном экземпляре 

в отдельном запечатанном конверте с приложением заявления о 

регистрации (приложение 13 настоящей конкурсной документации). 

На конверте указываются порядковый номер конкурсного лота и 

наименование предмета конкурса, на участие в котором подается 

данная заявка, а также полное наименование заявителя. Заявитель 

вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя). Конверты с заявками на участие в конкурсе 

принимаются и регистрируются в рабочие дни с 9 часов 00 минут 14 

ноября 2022 года до 10 часов 00 минут 14 декабря 2022 года, по адресу 

организатора конкурса: Иркутская область, рп. Чунский, ул. Комарова, д. 

11, каб. 510; 

13.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в 

соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие в 

конкурсе (приложение 3 настоящей конкурсной документации);  

13.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в конкурсе с приложением необходимых документов в отношении 

предмета конкурса; 

13.5. Все листы заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны 

заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем; 

13.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в 

конкурсе является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте организатора конкурса извещения о проведении 

конкурса. Датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

является день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

14. Требования к заявке на участие в конкурсе: 

14.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на 

участие в конкурсе, указанные в пункте 14.2. настоящей конкурсной 

документации, должны быть поименованы в описи (приложение № 4 

настоящей конкурсной документации). Копии документов должны 

быть заверены подписью заявителя либо его представителя 

(должностного лица) и удостоверены печатью заявителя - 

юридического лица или заявителя - индивидуального 

предпринимателя (при ее наличии у предпринимателя); 

14.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявке 

на участие в конкурсе: 

14.2.1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие 

в конкурсе; 

14.2.2. Копии документов, подтверждающих наличие 

транспортных средств, соответствующих по назначению, 

конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим 

требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в 

установленном порядке к участию в дорожном движении в 

количестве, необходимом для обслуживания маршрута:  

1) копия паспорта транспортного средства; 

2) копия свидетельства о регистрации транспортного 

средства; 

3) копия гражданско-правового договора (предоставляется 

при аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении 

транспортного средства в лизинге); 

4) документ, подтверждающий намерения по приобретению 

транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня 

проведения конкурса; 

14.2.3. Копия документов, подтверждающих установку на 

транспортное средство аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (по необходимости); 

14.2.4. Копия договора с оператором навигационно-

информационных систем (по необходимости); 

14.2.5. Декларация о непроведении ликвидации участника 

конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании банкротом участника конкурса - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства, составленная в произвольной форме; 

14.2.6. Копия лицензии на осуществление перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

14.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя (для юридического 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 

участника конкурса без доверенности). В случае если от имени 
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заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя (приложение 5 настоящей конкурсной документации), 

заверенную печатью заявителя (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) и подписанную руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

14.2.8. Декларация об отсутствии у заявителя 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 

период; 

14.2.9. Копия договора простого товарищества (для 

участников договора простого товарищества); 

14.2.10. Сводная информация (приложение 11 настоящей 

конкурсной документации) с приложением следующих документов: 

1) копия документа учета дорожно-транспортных 

происшествий; 

2) сведения об опыте осуществления регулярных перевозок 

заявителем и количестве календарных дней, отработанных участником 

конкурса в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса (при наличии); 

3) копии документов, подтверждающих оснащенность 

транспортных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 

детскими колясками (при наличии);  

4) копии документов, подтверждающих оснащенность 

транспортных средств кондиционером (при наличии);  

5) копия документа, подтверждающего максимальный срок 

эксплуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок. 

6) наличие данных о нарушении условий договоров на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок в границах 

Чунского района, либо наличие случаев расторжения указанного 

договора в связи с нарушением его условий в течение 1 (одного) года 

до даты объявления конкурса, либо отсутствие такого договора к 

моменту объявления конкурса; 

14.2.11. Сведения о количестве транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении заявителя в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса (приложение 

12 настоящей конкурсной документации). 

14.3. Документы, предусмотренные пунктами 14.2.5., 

14.2.6., 14.2.8. настоящей конкурсной документации, прилагаются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества; 

14.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

поступивший в срок, указанный в настоящей конкурсной 

документации, регистрируется организатором конкурса. По 

требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

должностным лицом организатора конкурса на втором экземпляре 

заявления о регистрации заявки на участие в конкурсе производится 

отметка в получении указанного заявления и конверта, с указанием 

даты и времени его получения; 

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 

порядок внесения изменений в такие заявки: 

15.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, 

вправе изменить такую заявку до истечения срока, установленного в 

извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной 

документации для подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать 

ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе; 

15.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе 

производится заявителем или его представителем путем подачи 

нового конверта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке 

документами; 

15.3. Отозванные заявки возвращаются организатором 

конкурса заявителю либо его представителю. 

16. Формы, порядок, начало и окончание срока направления 

заинтересованному лицу разъяснений положений конкурсной 

документации: 

16.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении 

положений настоящей конкурсной документации (приложение 6 

конкурсной документации); 

16.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса организатор конкурса обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений настоящей конкурсной документации (приложение 7 

настоящей конкурсной документации), если указанный запрос 

поступил к организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 

16.3. В течение двух рабочих дней со дня направления 

разъяснения положений настоящей конкурсной документации по 

запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено организатором конкурса на официальном сайте 

организатора конкурса с указанием предмета запроса, но без указания 

наименования заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений настоящей конкурсной документации не 

должно изменять ее суть. 

17. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 

17.1. Публично, в день, вовремя и в месте, указанных в 

извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией 

осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

(далее - вскрытие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в 

один день; 

17.2. В день вскрытия конвертов непосредственно перед 

началом процедуры вскрытия конвертов, но не ранее времени, 

указанного в извещении о проведении конкурса и настоящей 

конкурсной документации, организатор конкурса прекращает прием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

17.3. Конкурсной комиссией производится вскрытие 

конвертов, которые поступили организатору конкурса до начала 

процедуры вскрытия конвертов. В случае установления факта подачи 

одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в 

отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 

заявителя, поданные в отношении данного лота, считаются 

неподанными, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю; 

17.4. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок 

на участие в конкурсе одного или нескольких заявителей, такие заявки 

на участие в конкурсе считаются неподанными, не рассматриваются и 

возвращаются подавшим их заявителям в течение пяти рабочих дней с 

указанием причин. Такие заявители к участию в конкурсе не 

допускаются; 

17.5. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или 

их представители вправе присутствовать при проведении процедуры 

вскрытия конвертов; 

17.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование 

уполномоченного участника договора простого товарищества  и адрес 

регистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с 

заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии 

документов, предусмотренных прилагаемой к заявке описью и 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 9.4 настоящей конкурсной 

документации, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов; 

17.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно 

после завершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается на официальном сайте организатора открытого 

конкурса не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

такого протокола; 

17.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или 

видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

17.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, 

конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном пунктами 18.1., 18.2. 

настоящей конкурсной документации; 

17.10. В случае, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной 

документацией, в порядке, установленном пунктами 18.1., 18.2. 

настоящей конкурсной документации, принимается решение о 

допуске заявителя, подавшего единственную заявку на участие в 

конкурсе, к участию в конкурсе и о признании такого заявителя 

единственным участником конкурса; 

17.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся. 

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

18.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на 

участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

настоящей конкурсной документацией, и соответствие подавших такие 

заявки заявителей требованиям, установленным пунктом 12.1. 

настоящей конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе не может превышать 7 (семи) рабочих дней со дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
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18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе организатором конкурса принимается решение о 

допуске заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию 

в конкурсе и о признании такого заявителя участником конкурса или 

об отказе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе по 

основаниям, которые предусмотрены пунктом 12.3. настоящей 

конкурсной документации, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 

организатором конкурса и подписывается его должностными лицами, 

осуществляющими рассмотрение заявок на участие в конкурсе в день 

завершения процедуры рассмотрения таких заявок. Протокол должен 

содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в 

конкурсе, решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя 

к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 

требований положений конкурсной документации, которым не 

соответствует заявитель, заявка на участие в конкурсе этого заявителя 

и(или) прилагаемые к ней документы, а в случаях, предусмотренных 

настоящей конкурсной документации, - сведения о признании 

конкурса несостоявшимся. Указанный протокол не позднее рабочего 

дня, следующего за днем рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

размещается на официальном сайте организатора конкурса. 

Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным 

к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятом 

решении в письменной форме или в форме электронного документа в 

срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подписания 

указанного протокола; 

18.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в 

конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 

участником конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся; 

18.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и 

только один заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, 

признан участником конкурса, организатор конкурса в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство; 

18.5. В случае, если открытый конкурс признан 

несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или 

по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям 

конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе 

принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об 

отмене предусмотренного настоящей конкурсной документацией 

маршрута регулярных перевозок; 

18.6. Организатор конкурса вправе запросить у 

соответствующих органов и организаций сведения: о проведении 

процедуры ликвидации перевозчика – юридического лица, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом 

решения о признании такого заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом, о факте 

приостановления деятельности такого заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, о факте наличия у такого 

заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период, а также о 

достоверности данных, указанных в заявке на участие в конкурсе и 

документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе: 

19.1. Определение победителя конкурса производится 

конкурсной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными 

участниками конкурса, для определения лучших из предложенных 

такими заявителями условий осуществления пассажирских перевозок 

по автобусному маршруту, включенному в состав лота; 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями, 

указанными в приложении 10 настоящей конкурсной документации. 

Оценка и сопоставление заявок проводится не позднее 3 

(трѐх) рабочих дней с даты рассмотрения заявок.  

19.2. При указании в заявке большего количества 

транспортных средств, чем требуется в соответствии с лотом, 

транспортные средства оцениваются по порядку, начиная с первого, в 

количестве, необходимом в соответствии с лотом; 

19.3. На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается 

каждой заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения количества 

баллов определенный порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом 

конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса 

признается участник конкурса, заявка которого подана ранее других 

заявок, получивших высшую оценку; 

19.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 

содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры 

оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки 

на участие в конкурсе которых были предметом оценки и 

сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе решений о присвоении 

таким заявкам порядковых номеров, а также наименования (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), наименование уполномоченного участника 

договора простого товарищества и адрес регистрации (юридический 

адрес) участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоены порядковые номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее рабочего 

дня, следующего за днем окончания проведения процедуры оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 

одном экземпляре, который хранится у организатора конкурса. 

Организатор конкурса в течение десяти дней со дня подписания 

протокола выдает победителю конкурса свидетельство; 

19.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте 

в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола; 

19.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или 

видеозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

19.7. 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 (приложение 8 настоящей 

конкурсной документации); 

19.8. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления такого запроса обязан представить участнику 

конкурса в письменной форме или в форме электронного документа 

соответствующие разъяснения (приложение 9 настоящей конкурсной 

документации); 

19.9. Результаты конкурса могут быть обжалованы в 

установленном законом порядке. 

20. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, 

выдаваемого по результатам конкурса: 

20.1. Свидетельство выдается в течение десяти дней со дня 

проведения открытого конкурса сроком на 5 (пять) лет; 

20.2. Форма бланка свидетельства утверждена Приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 года 

№ 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

порядка его заполнения»; 

20.3. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса; 

20.4. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору документы о 

наличии у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой 

на участие в открытом конкурсе; 

20.5. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства, обязан предоставлять организатору сведения о 

прохождении водителями перевозчика (перевозчиков) предрейсового 

и послерейсового медицинского освидетельствования; 

20.6. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства, обязан предоставлять организатору сведения о 

водителях, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных 

перевозок с указанием водительского стажа и опыта работы. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 1 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных  

перевозок в  границах Чунского районного муниципального образования  

 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

 

 

Маршрут 
Сведения 

о расписании 
Транспортные средства 

№ 
№ 

маршрута 

Наименование маршрута 

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 105 Чуна Мухино 

ЦРБ, Ц. Рынок, РОВД, Ж/д 

Вокзал, Ж/д Клуб, 

Пролетарская, мкр., ПМК, 

маг. Екатерина, Больница, 

маг. Березка, АЗС,      с. 

Баянда,               д. Паренда,            

д. Мухино. 

Ленина, Вокзальная, 

Пролетарская, автодорога 

Тайшет - Чуна - Братск, 
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Приложение 2к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту  

регулярных перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства, индивидуального предпринимателя: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

телефон/факс _____________________________ Е-mail ________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________; ___________________________________________________________________________________ 

(данные документа о постановке на учет 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _____________________________; ____________________________________________________________________________________ 

(данные документа, подтверждающего факт внесения 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

сведений о юридическом лице (об индивидуальном предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ___________________________________________________________________________ 

№ _______________________________ сроком действия _____________________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

№___________________________________________________ в границах 

 (номер и наименование маршрута) 

Чунского районного муниципального образования 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями выполнения обслуж ивания маршрута(ов), в связи с чем, 

просит включить 

в число участников конкурса, в соответствии с условиями, приведенными в конкурсной документации 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер конкурсной документации)  

 Заявитель претендует на лот: _____________________________________________________________ 

 (название лота) 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 

 

______________________________ _________________________  _________________________ 

(наименование заявителя)  (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П.         

«_____» _________________20__ г. 
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Приложение 3 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 

1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бумажном носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность. 

3) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его 

личность - уполномоченного участника договора простого товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер телефона заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты заявителя. 

5. В графе «название лота» указывается номер лота на право получения свидетельства, на которое претендует заявитель и наименование маршрута (ов).   

6. В графе «номер конкурсной документации» указывается номер конкурсной документации, по условиям которой заявитель принимает участие в 

конкурсе. 

7. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо его уполномоченным лицом. 

 

 

 

Приложение 4 к конкурсной документации на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам  

по маршруту регулярных перевозок в границах Чунского районного 

муниципального образования 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

№____ «___________________________________»  

(номер и наименование маршрута) 

в границах Чунского районного муниципального образования  

 

Настоящим _______________________________________________подтверждаем, что для участия 

(наименование заявителя) 

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в границах Чунского районного 

муниципального образования нами направляются нижеперечисленные документы: 

 

№ п\п Наименование Номера страниц 
Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

…    

 Всего листов:  

Заявитель (уполномоченный представитель) __________________________________________________ 

(подпись) 

____________________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в 

конкурсе) 

 

М.П. 
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Приложение 5 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени участника конкурса 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

  (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Заявитель: 

____________________________________________________________________________________________ 

    (наименование заявителя) 

доверяет ____________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________________________________________ 

«____»______________________________________________________________________________________ 

 

представлять интересы _______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

на конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в границах Чунского 

районного муниципального образования, проводимого администрацией Чунского района. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать юридически значимые действия от имени представляемого заявителя 

(доверителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание юридически значимых документов и(или) выполнение юридически значимых 

действий от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов. 

 

Подпись _____________________________    ____________________ удостоверяю 

                (Ф.И.О. удостоверяемого)        (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

___________________________ _______________________________ _________________________ 

(должность)             (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Приложение 6 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

       В администрацию Чунского района 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества) 

Место нахождения: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон: _________________________________________________________________ 

E-mail заявителя: _____________________________________________________________________ 

       (при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

№

 п/п 

Раздел конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

   

   

   

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _____________________________________________ 

 (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

М.П. 

____________________________ ________________________________ ___________________________ 

            (наименование заявителя)                (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение 7 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Разъяснение предоставляется 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества) 

 

Разъяснение: 

№

 п/п 

Раздел 

конкурсной документации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

________________________________________         _________________________________      ____________________________________________ 

                    наименование должности)                                                   (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение 8 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

 перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

В администрацию Чунского района 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества) 

Место нахождения: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон: _________________________________________________________________ 

E-mail участника конкурса, направившего запрос: _________________________________________ 

 (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота:_________________________________________________________ 

 

Прошу разъяснить результат конкурса: 

№ 

п/п 

Пункт протокола оценки 

заявок на участие в 

конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

 

М.П. 

________________________________________         _________________________________      ____________________________________________ 

                    наименование должности)                                                   (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 9 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

 перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

Разъяснение предоставляется 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

 

№

 п/п 

Пункт протокола 

оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

________________________________________         _________________________________      ____________________________________________ 

                    наименование должности)                                                   (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 10 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

 перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

№___________________________________ В ГРАНИЦАХ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, в 

расчете на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса 

 

количество баллов определяется по формуле:  

S = [Q: (1 + d)] + D: 2 + k, где: 

S‒количество баллов; 

Q‒среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса; 

1‒условный коэффициент; 

d‒количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, в соответствии с 

информацией участника конкурса, составленной на основании учетных записей 

в журнале учета дорожно-транспортных происшествий;  

D‒количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d =   0 – 100 баллов,  

при d =   1 – 50 баллов,  

при d =   2 – 10 баллов, 

при d =   3 и более – 0 баллов 

2. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе:  

для автобусов среднего, малого, особо малого класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

3. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества, который 

подтвержден исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документами, выданными в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами 

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти и более – 50 баллов 

 

Наименование критерия Методика расчета 
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4. Влияющие на качество перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок (наличие кондиционера, 

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров с детскими 

колясками и иные характеристики) 

 

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS – 5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе: 

приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими колясками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе, 

оснащенного кондиционером – 5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе, 

оснащенного кондиционером – 0 баллов  

5. Наличие данных о нарушении условий договоров на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок в 

границах Чунского района, либо наличие случаев 

расторжения указанных договоров в связи с нарушением 

его условий в течении 1 (одного) года до даты объявления 

конкурса, либо отсутствие такого договора к моменту 

объявления конкурса  

Количество балов: 

при отсутствии нарушений – 10 баллов; 

при наличии нарушений – 0 баллов. 

Участник, с которым к моменту объявления конкурса договор не был заключен - 

0 баллов 

 

 

 

Приложение 11 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ______ 

 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате проведения конкурса, в соответствии с информацией участника конкурса, составленной на основании учетных 

записей в документе учета дорожно-транспортных происшествий: _______. 

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

_____. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок ______.  

Наличие данных о нарушении условий договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок в границах Чунского района _______, либо 

наличие случаев расторжения указанных договоров в связи с нарушением его условий в течении 1 (одного) года до даты объявления  конкурса, либо 

отсутствие такого договора к моменту объявления конкурса__________ 
Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов, заверенных подписью и печатью заявителя.  

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.
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Приложение 12 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

С В Е Д Е Н И Я 
о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате проведения конкурса 

 

 

№ 

п/п 

Марка и модель 

транспортного 

средства 

Государственный 

регистрационный номер 

транспортного средства 

Год выпуска 

транспортного средства 

Вид владения транспортным средством 

(собственность, лизинг, аренда, иное законное 

право) 

1 2 3 4 5 

     

 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 

 

 

_____________________________      _________________________      ________________________________ 

(наименование заявителя)                         (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение 13 к конкурсной документации на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных  

перевозок в границах Чунского районного муниципального образования 

 

 

В администрацию Чунского района 

 

от __________________________________ 

                      (наименование заявителя) 

________________________________________ 

                        (адрес заявителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

 

З А Я В Л ЕН И Е 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок №______________________________________________ в границах Чунского районного муниципального образования  по 

условиям конкурсной документации, лот №____.  

 

 

 

«_____» _________________20____г. 

 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022    рп. Чунский   № 380 

 

Об утверждении муниципальной программы Чунского 

районного муниципального образования «Транспорт» на 2023 – 2028 

годы 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года 131-ФЗ (в редакции 14.07.2022 года), Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации Чунского района от 

24.03.2021 года № 34, руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Транспорт» на 

2023 – 2028 годы (далее Программа). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления отделу градостроительства, транспорта, 

связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского 

района (Юдова О.М.) разместить муниципальную программу, в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному 

за размещение информации на сайте администрации Чунского района 

редакцию муниципальной программы в электронном виде для 

размещения на официальном сайте администрации Чунского района в 

разделе «Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

5. Контроль исполнения постановления возложить на 

председателя комитета по вопросам ЖКХ администрации Чунского 

района. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 



 

31 

 

 

 

 

Утверждена постановлением 

                                                                                                                 администрации Чунского района 

                                                                                                         от 11.11.2022 г. № 380 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТРАНСПОРТ» 

НА 2023-2028 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский, 2022 год 
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Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование характеристик 

муниципальной программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1.  Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ;  

3. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

13.07.2015 года № 220-ФЗ; 

5. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденные постановлением правительства РФ от 01.10.2020 г. № 

1586; 

6. Устав Чунского районного муниципального образования; 

7. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального 

образования на 2017 – 2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 

года № 128;  

8. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

Чунского района от 24.03.2021 года № 34. 

9. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденный постановлением администрации Чунского района от 27.06.2022 года № 202.    

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Чунского района. 

3. Соисполнители муниципальной 

программы 

Нет. 

4. Участники муниципальной 

программы 

1. Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района; 

2. МКУ «Служба эксплуатации»; 

3. Индивидуальные предприниматели (по согласованию). 

5. Цель муниципальной программы Удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего 

пользования. 

6. Задачи муниципальной программы Обеспечение населения регулярным автобусным сообщением в границах Чунского районного 

муниципального образования. 

7. Подпрограммы муниципальной 

программы 

Нет. 

8. Сроки реализации муниципальной 

программы 

2023 – 2028 годы. 

 

9. Объѐм и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –13235,7 тыс. рублей в том 

числе:  

1) по годам реализации: 

2023 год – 2155,4 тыс. рублей; 

2024 год – 2299,5 тыс. рублей; 

2025 год – 2324,8 тыс. рублей; 

2026 год – 2154,0 тыс. рублей; 

2027 год – 2151,0 тыс. рублей; 

2028 год – 2151,0 тыс. рублей. 

2) по источникам финансирования: 

бюджет Чунского районного муниципального образования – 13235,7 тыс. рублей. 

10. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) Регулярность движения пассажирского транспорта составит 576 рейсов в год.  

2) Количество перевезенных пассажиров увеличится до 2460 человек к 2028 году. 

 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

Пассажирский автобусный транспорт в межмуниципальном сообщении обеспечивает оказание транспортных услуг населению Чунского 

районного муниципального образования, выполнение социальной политики государства, в том числе обеспечение льготного проезда отдельных 

категорий граждан, поддержание существующего уровня обслуживания населения Чунского района пассажирским транспортом, осуществляющим 

перевозки в межмуниципальном сообщении по тарифам, обусловленным его социальной направленностью. В настоящее время на рынке транспортных 

услуг в Чунском районе работают индивидуальные предприниматели и МКУ «Служба эксплуатации», осуществляющие перевозки пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам муниципальной сети Чунского районного муниципального образования.  

Маршрутная сеть Чунского районного муниципального образования в межмуниципальном сообщении представлена 8 маршрутами: 

1. Чуна – Лесогорск;  2. Чуна – Октябрьский; 

3. Чуна – Кулиш;  4. Чуна – Изыкан; 

5. Чуна – Мухино;  6. Чуна – Новобалтурина; 

7. Новобалтурина – Бунбуй; 8. Чуна – Выдрино. 

В границах Чунского районного муниципального образования, сохранены перевозки граждан, имеющих право льготного проезда.  

Вместе с тем транспортное обеспечение в Чунском районе, в настоящее время отстает от современных требований. Отсутствуют современные 

методы управления движением межмуниципального пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам маршрутной сети Чунского 

районного муниципального образования, нет единой диспетчерской службы. Маршрутная сеть требует совершенствования. Все это не позволяет 

обеспечить качественное обслуживание пассажиров автомобильным транспортом в Чунском районном муниципальном образовании. 

Учитывая большое социально-экономическое значение межмуниципального пассажирского транспорта, в соответствии со статьей 15 

Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ, для решения 

вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах Чунского районного муниципального образования разработана настоящая Программа. 

 

Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Целью Программы является удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования.  

         Задачей Программы является обеспечение населения регулярным автобусным сообщением в границах Чунского районного 

муниципального образования. 

Реализация программы осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 1.    

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования. 

Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет 13235,7 тыс. рублей. 

Распределение объема финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее 

финансирования представлены в   таблице 2. 

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Реализация мероприятий программы позволит: 

1) регулярность движения пассажирского транспорта составит 576 рейсов в год;  

2) количество перевезенных пассажиров увеличится до 2460 человек к 2028 году. 

Количественные показатели результативности реализации программы приведены в таблице 3 муниципальной программы. 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 4. 

 

Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации муниципальной программы необходимым условием является управление рисками, с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и 

зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к 

внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, 

возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице: 

 

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы 

Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация 

нормативно-правовых актов Чунского района в сфере реализации 

муниципальной программы 

2. Экономические риски 

2.1. Влияние общей экономической ситуации в 

Российской Федерации на показатели 

эффективности реализации муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской 

Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной 

программы 

3. Финансовые риски 

3.1. Риск недостаточной обеспеченности финансовыми 

ресурсами мероприятий муниципальной 

программы 

Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью 

возможного привлечения средств участника муниципальной программы 

 

4. Организационные риски 

4.1. Несвоевременное принятие управленческих 

решений в сфере реализации муниципальной 

программы 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах 

управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной 

программы 
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Таблица 1 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ» НА 2023 – 2028 ГОДЫ 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия  

Ответственный 

исполнитель или 

соисполнитель 

(участник) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 
Показатель 

результативн

ости 

программы 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования  

1.1. Задача 1. Обеспечение населения регулярным автобусным сообщением в границах Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. Основное мероприятие  

1.1 Предоставление из бюджета 

Чунского районного 

муниципального образования 

субсидии в целях возмещения 

затрат, связанных с 

организацией транспортного 

обслуживания населения по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

4389,3 661,6 727,7 750,0 750,0 750,0 750,0 пункт 1 

таблицы 3 

1.1.1.1. Мероприятие 

1.1.1 Возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по 

социально значимым 

маршрутам, с уровнем 

пассажиропотока, не 

обеспечивающим 

рентабельную работу 

перевозчиков  

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

4389,3 661,6 727,7 750,0 750,0 750,0 750,0  

1.1.2. Основное мероприятие           

1.2 Организация 

осуществления перевозок 

пассажиров 

МКУ «Служба 

Эксплуатации» 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

8846,4 1493,8 1571,8 1574,8 1404,0 1401,0 1401,0 пункт 2 

таблицы 3 

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2. Мероприятие 

1.2.2 Приобретение бланков 

документов для проведения 

открытого конкурса 

 

администрация 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

6,0 0 0 3,0 3,0 0 0  
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Таблица 2 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ» НА 2023 - 2028 ГОДЫ   

 

 

№ 

 п/п 

Источник финансирования муниципальной программы Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Транспорт» на 2023 – 2028 годы 

1.1. Всего, в том числе: 13235,7 2155,4 2299,5 2324,8 2154,0 2151,0 2151,0 

1.1.1. бюджет Чунского районного муниципального образования 13235,7 2155,4 2299,5 2324,8 2154,0 2151,0 2151,0 

 

Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ» НА 2023 – 2028 ГОДЫ 

 

№ п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. Базовое значение за 2022 год Планируемое значение по годам 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Регулярность движения пассажирского 

транспорта, 

(кол-во рейсов) в год  

ед. 576 576 576 576 576 576 576 

2. Количество пассажиров, перевезенных 

автобусами по межмуниципальным 

маршрутным  

чел. 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.3. Мероприятие 

1.2.3 Приобретение и затраты 

на содержание и обслуживание 

транспортного терминала  

МКУ «Служба 

Эксплуатации» 

бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

41,0 36,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

1.2. Итого по задаче 1  13235,7 2155,4 2299,5 2324,8 2154,0 2151,0 2151,0  

2. Итого по программе  13235,7 2155,4 2299,5 2324,8 2154,0 2151,0 2151,0  

2.1. в том числе по источникам финансирования: бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

13235,7 2155,4 2299,5 2324,8 2154,0 2151,0 2151,0  

2.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

2.2.1. администрация Чунского района бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

4395,3 661,6 727,7 753,0 753,0 750,0 750,0  

2.2.2 МКУ «Служба эксплуатации» бюджет Чунского 

районного 

муниципального 

образования 

8840,4 1493,8 1571,8 1571,8 1401,0 1401,0 1401,0  
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         Таблица 4                                                                                  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1 2 3 

1. 

 

Регулярность движения пассажирского транспорта, 

(кол-во рейсов) в год  

 

Определяется по формуле: 

Р=Р1+Р2+…+Р12, где: 

Р – регулярность движения пассажирского транспорта; 

Р1, Р2 – регулярность движения помесячно.  

  Источниками данных являются ежемесячные отчеты перевозчиков об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам  

2. Количество пассажиров, перевезенных автобусами по 

межмуниципальным маршрутным  

 

Определяется по формуле: 

П=П1+П2+…+П12, где: 

П – количество перевезенных пассажиров; 

П1, П2 – количество перевезенных пассажиров помесячно. 

Источниками данных являются ежемесячные отчеты перевозчиков об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2022   рп. Чунский   № 391 

 

О внесении изменений и дополнений в Перечень 

муниципальных программ Чунского районного муниципального 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 

года), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Чунского 

районного муниципального образования (далее – Перечень), 

утвержденный постановлением администрации Чунского района 

27.06.2022 года № 202, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 7 изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.2. Дополнить Перечень муниципальной программой 

«Комплексные меры по укреплению межнационального согласия» 

(приложение 2).  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

      

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

Приложение 1 к постановлению администрации Чунского района  

от15.11.2022 г.№391 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование   

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

(ГРБС) 

Основные 

соисполнители 

(ГРБС)* 

Участники* Наименование 

подпрограмм 

Основные 

направления 

реализации 

Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения Чунского района. 

Задача: Обеспечение достойных условий жизни. 

7. 

 

Транспорт на 2023-2028 

годы 

 

 

(действует с 01.01.2023 

года) 
 

Администрация _ 1. ОГТСиКХ; 

2. МКУ «Служба 

эксплуатации»; 

2. ИП (по 

согласованию). 

 

_ 1. Обеспечение 

населения 

регулярным 

автобусным 

сообщением в 

границах Чунского 

районного 

муниципального 

образования. 

ОГТСиКХ - отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района; 

 МКУ «Служба эксплуатации» - муниципальное казенное учреждение «Служба эксплуатации»; 

 ИП – индивидуальные предприниматели. 

 Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 к постановлению администрации Чунского района  

от15.11.2022 г.№391 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ п/п Наименование   

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(ГРБС) 

Основные 

соисполнители 

(ГРБС)* 

Участники* Наименован

ие 

подпрограмм 

Основные направления 

реализации 

 

Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения Чунского района. 

 

Задача: Обеспечение достойных условий жизни. 

710/1 

 

«Комплексные меры по 

укреплению 

межнационального 

согласия» на 2023 – 2028 

годы 

Администрация  ОО;  

ОКСМП. 

_ _ 1. Укрепление единства 

российской нации путем 

раскрытия и поддержки 

народных традиций; 

2. Формирование 

общественного мнения, 

направленного на 

проявление толерантного 

уважения к другим 

народностям, а также на 

предупреждение 

экстремистской 

деятельности среди 

молодежи. 

ОО – муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»; 

ОКСМП – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района». 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=1BB7BD71DA8B784E740015E5096B80B2B6E954A23092E139892D2702F509970C76D21715C33C343CB529E64DI0H
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2022 г.    рп. Чунский   № 392 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в 

муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Муниципальная собственность» 

 

В целях соблюдения требований законодательства, 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденным 

постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года 

№ 34, статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования,  

 

1. Продлить срок реализации на 2025 год и внести 

изменения в муниципальную программу Чунского районного 

муниципального образования «Муниципальная собственность» на 

2015-2024 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации Чунского района от 09.07.2020 года № 50 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления муниципальному казенному учреждению 

«Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (Писс Л.А.) разместить изменения, 

утвержденные настоящим постановлением в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» 

(www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за 

размещение информации на сайте администрации Чунского района 

актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде 

для размещения на официальном сайте администрации Чунского 

района в разделе «Муниципальные программы».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района.  

 

Мэр Чунского района   

Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

Утверждена постановлением 

администрации Чунского района 

от 09.07.2020 г. № 50 

(в редакции от 26.11.2020 г. № 95, 

от 17.03.2021 г. № 32,  

от 13.10.2021 г. № 149, 

от 27.12.2021 г. № 195 

от 07.02.2022 г. № 35 

от 05.03.2022 г. № 71 

от 31.03.2022 г. № 97 

от 25.04.2022 г. №143 

от 31.08.2022 г. № 293 

от _____________ № ______) 

 

 

 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» НА 2015-2025 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский 2022 год 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ» НА 2015-2025 ГОДЫ 

 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы (далее – 

муниципальная программа) разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69. 

 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

№ п/п Наименование 

характеристик 

муниципальной программы  

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое обоснование 

разработки муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года N 131-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25.10.2001года N 137-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21.07.1997 года № 122-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года № 221-ФЗ. 

10. Устав Чунского районного муниципального образования. 

11. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации 

Чунского района от 13.08.2014 года № 69. 

12. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, планируемых к 

реализации с 2015 года, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 07.11.2014 года 

№ 105. 

14. Положение о порядке распоряжения земельными участками на территории Чунского районного 

муниципального образования, утвержденное решением Чунской районной Думы от 27.02.2013 года № 210 в 

новой редакции. 

15. Положение о порядке управления муниципальным имуществом Чунского районного муниципального 

образования, утвержденное решением Чунской районной Думы от 15.03.2006 года № 87. 

16. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования, утвержденное решением Чунской 

районной Думы от 31.07.2015 года № 338. 

17. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 

2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 № 128 (с изм. и доп. от 

25.09.2019 № 227) 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (далее - КУМИ) 

3. Соисполнители 

муниципальной программы 

- 

4. Участники муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Служба эксплуатации» 

5. Цель муниципальной 

программы 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Чунского районного 

муниципального образования, необходимой для выполнения вопросов местного значения, и отчуждения 

муниципальной собственности, востребованной в коммерческом обороте. 

2. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления муниципальной 

собственностью Чунского районного муниципального образования 

7. Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью». 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

8. Сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2015-2025 годы 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

209860,27 тыс. руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» - 134481,77 тыс.руб.; 

б) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 75378,5 тыс. руб. 

2) по годам: 

а) 2015 год – 6142,0 тыс. руб.; 

б) 2016 год – 8531,6 тыс. руб.; 

в) 2017 год – 10938,1 тыс. руб.; 

г) 2018 год – 9845,2 тыс. руб.; 

д) 2019 год – 11186,67 тыс. руб.; 

е) 2020 год – 17853,0 тыс. руб.; 

ж) 2021 год – 31751,3 тыс. руб.; 

з) 2022 год – 36153,0 тыс. руб.;  

и) 2023 год – 26827,8 тыс. руб.; 

к) 2024 год – 25315,8 тыс. руб; 

л) 2025 год – 25315,8 тыс. руб. 

3) по источникам финансирования: 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F17F9EA13C5CE343EB5C8D49D5dBr9F
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№ п/п Наименование 

характеристик 

муниципальной программы  

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

Бюджет Чунского районного муниципального образования – 209860,27 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

1. Исполнение на 100% доходной части бюджета Чунского районного муниципального образования за счет 

неналоговых доходов, администратором которых является КУМИ. 

2. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на 91% 

3. Сроки процедуры предоставления муниципального имущества во временное пользование по результатам 

торгов не более 68 дней 

 

Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальная собственность определена как составная часть экономической основы местного самоуправления. Решение вопросов местного значения, 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных субъектом Российской Федерации, обеспечивается, в том числе путем 

использования муниципальной собственности. Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя обеспечение еѐ 

сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования. 

В собственности Чунского районного муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года находится муниципальное имущество 

балансовой стоимостью 362,3 млн. руб. и земельные участки стоимостью 0,02 млн. руб. (далее – муниципальная собственность). 

Информация о структуре муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2014 года представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Информация 

о структуре муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года 

№ 

п/п 

Вид муниципальной собственности Стоимость (млн. руб.) 

на 01.01.2014 

1 2 3 

1. Муниципальное имущество всего, 

в том числе: 

362,3 

1.1 Муниципальное имущество, находящееся в составе муниципальной казны, из него: 1,9 

1.1.1. Нежилой фонд 1,8 

1.1.2. Движимое имущество 0,1 

1.2. Муниципальное имущество, переданное в хозяйственное ведение 3,9 

1.3.  Муниципальное имущество, переданное в оперативное управление, из него: 356,5 

1.3.1. Нежилой фонд 335,9 

1.3.2. Движимое имущество 20,7 

1.3.3. Инженерные сети без стоимости  

2. Земельные участки 0,02 

 

На протяжении ряда лет администрацией Чунского районного 

муниципального образования (далее – администрация Чунского 

района) проводится работа по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью, в том числе: 

1) приобретен и внедряется программный комплекс «Барс-

Имущество» (далее – ПК «Барс – Имущество»), который позволит 

должностным лицам и муниципальным служащим владеть 

оперативной информацией о муниципальной собственности; 

2) проводится претензионно-исковая работа в отношении 

арендаторов, не исполняющих условия договоров аренды; 

3) осуществляется техническая инвентаризация и 

паспортизация объектов муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования (далее – муниципальное 

имущество), постановка на государственный кадастровый учет и 

регистрация права муниципальной собственности на данные объекты; 

4) проводится работа по постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости, 

находящимися в муниципальной собственности, инженерными 

сооружениями, а также регистрации права муниципальной 

собственности на данные земельные участки; 

5) обеспечивается осуществление муниципального земельного 

контроля на территории Чунского района. 

При этом в сфере управления муниципальной 

собственностью имеется ряд проблем: 

1) недостаточный уровень обеспечения объектов 

муниципального имущества актуальной технической 

документацией и, соответственно, правоустанавливающими 

документами; 

2) неудовлетворительное техническое состояние 

большей части объектов муниципального имущества, 

требующее значительных финансовых затрат на проведение 

восстановительных и ремонтных работ; 

3) низкий уровень формирования фонда 

муниципальных земель. 

Наличие указанных проблем не позволяет в полной мере 

обеспечить выполнение требований законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области, регламентирующего вопросы 

владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью, а также поддерживать необходимые условия для 

социально-экономического развития Чунского районного 

муниципального образования и пополнения доходной части бюджета 

района. 

По состоянию на 01.01.2014 года в Реестр муниципального 

имущества Чунского районного муниципального образования 

включено 167 объектов недвижимости (здания, помещения), из 

которых на 60 объектов недвижимости зарегистрировано право 

муниципальной собственности, что составляет 36 %. 

Кроме того, в Реестре муниципального имущества числятся 

инженерные сооружения, на которые не зарегистрировано право 

муниципальной собственности: 

1) тепловые сети протяженностью – 3571 м; 

2) сети холодного водоснабжения протяженностью – 3660 м; 

3) канализационные сети протяженностью – 1994 м. 

Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты 

муниципального имущества влечет за собой отсутствие возможности 

регистрации долгосрочных договоров аренды на такое имущество, а 

также его приватизации и, как следствие, наличие в муниципальной 

собственности имущества, которое невозможно использовать для 

решения вопросов местного значения, либо не востребованного 

органами местного самоуправления Чунского района, а также 

необходимость содержания такого имущества. 

Регистрация права собственности на объекты муниципального 

имущества требует проведения технической инвентаризации и 

паспортизации данных объектов. 

Недостаточный уровень проведения технической 

инвентаризации объектов муниципального имущества и обеспечения 

их актуальной технической документацией обусловлен: 

1) наличием количества объектов муниципального имущества, 

состоящих в Реестре муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования; 

2) необходимостью выделения финансовых ресурсов для 

полноценного обеспечения муниципального имущества 

соответствующей технической документацией; 

3) необходимостью актуализации имеющейся технической 

документации на объекты муниципального имущества; 

4) выявлением бесхозяйного имущества. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 3 федерального 

закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
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кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, 

сооружений не допускается без одновременной приватизации 

земельных участков, на которых они расположены, вследствие чего в 

целях приватизации муниципального имущества возникает 

необходимость проведения работ по формированию земельных 

участков. 

Площадь земель, расположенных в границах Чунского района 

составляет 2575681 га, включая прочие земельные участки, которые 

находятся в частной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена: 

1) земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации – около 701,2 га, кроме того земли лесного фонда - около 

2275892 га; 

2) земли, находящиеся в собственности Иркутской области – 

около 21 га; 

3) земли, находящиеся в собственности Чунского районного 

муниципального образования - 0,16 га. 

Земли, расположенные в границах Чунского районного 

муниципального образования, распределены по видам пользования 

следующим образом: 

1) на праве постоянного (бессрочного) пользования 

предоставлены государственным и муниципальным учреждениям, 

казенным предприятиям, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления земельные участки площадью – 

около 306,4 га; 

2) на праве безвозмездного (срочного) пользования находятся 

земельные участки, предоставленные для строительства детских садов 

и школ – около 4,7 га; 

3) на праве аренды предоставлены земельные участки 

площадью 1984 га. 

Низкий уровень формирования фонда муниципальных земель 

обусловлен необходимостью выделения финансовых ресурсов для 

осуществления государственного кадастрового учета в отношении 

земельных участков, участков под объектами недвижимости, 

инженерными сооружениями. 

Особенно остро стоит проблема по осуществлению 

государственного кадастрового учета в отношении следующих 

земельных участков: 

1) расположенных под объектами недвижимости, 

утвержденными в прогнозном плане приватизации; 

2) предназначенных для сдачи в долгосрочную аренду или 

продажи; 

3) под инженерными сооружениями. 

Таким образом, наличие указанных проблем не позволяет 

администрации Чунского района повысить эффективность управления 

и распоряжения муниципальной собственностью. 

В целях повышения эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью необходимо: 

1) продолжить работу по технической инвентаризации и 

паспортизации объектов муниципального имущества, постановке на 

государственный кадастровый учет и регистрации права 

муниципальной собственности на них; 

2) обеспечить проведение работ по оценке рыночной 

стоимости объектов муниципального имущества; 

3) продолжить работу по постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков, расположенных под объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 

инженерными сооружениями, и обеспечить регистрацию права 

муниципальной собственности на них. 

Таким образом, выполнение технической инвентаризации и 

паспортизации объектов муниципального имущества, проведение 

работ по постановке муниципальной собственности на 

государственный кадастровый учет, осуществление дальнейшей 

регистрации прав собственности на объекты муниципальной 

собственности позволят обеспечить соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации и Иркутской области, 

регламентирующего вопросы владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, а также обеспечивать условия для 

социально-экономического развития Чунского районного 

муниципального образования и пополнять доходную часть бюджета 

Чунского района. 

Применение программно-целевого метода для решения 

имеющихся проблем в сфере управления муниципальной 

собственностью позволит в условиях ограниченных средств бюджета 

Чунского районного муниципального образования обеспечить 

комплексный подход по их устранению, сконцентрировать все 

организационные и финансовые ресурсы на решении первоочередных 

задач. 

 

Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью. 

Обозначенная цель муниципальной программы достигается 

посредством решения следующих задач: 

1) создание условий для эффективного управления 

муниципальной собственностью Чунского районного муниципального 

образования, необходимой для выполнения вопросов местного 

значения, и отчуждения муниципальной собственности, 

востребованной в коммерческом обороте; 

2) реализация основных направлений муниципальной 

политики в сфере управления муниципальной собственностью 

Чунского районного муниципального образования. 

 

Решение каждой задачи муниципальной программы 

планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

1) подпрограмма 1 «Управление муниципальной 

собственностью» (далее - подпрограмма 1); 

2) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2). 

 

Глава 4. Объем и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Чунского районного 

муниципального образования. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 209860,27 тыс.руб. 

Информация об объеме и источниках финансирования 

муниципальной программы приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

№ п/п Источник финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь период 

реализации 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 год 2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Муниципальная программа 

1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 209860,27 6142 8531,6 10938,1 9845,2 11186,67 17853 31751,3 36153,0 26827,8 25315,8 25315,8 

2. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» 

2.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

 

134481,77 

 

100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28625,5 

21222,8 19714,8 19714,8 

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 
7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0 
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Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить: 

1. Исполнение на 100% доходной части бюджета Чунского районного муниципального образования за счет неналоговых доходов, 

администратором которых является КУМИ. 

2. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации на 91% 

3. Сроки процедуры предоставления муниципального имущества во временное пользование по результатам торгов не более 68 дней. 

 

Показатели результативности муниципальной программы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

результативн

ости 

Ед. 

изм. 

Базово

е 

значен

ие за 

2014 

год 

(оценк

а) 

Плановое значение по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Выполнение 

утвержденно

го плана 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

Чунского 

районного 

муниципаль

ного 

образования, 

администрат

ором 

которых 

является 

КУМИ, в 

том числе по 

доходам: 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

1.1 от продажи и 

аренды 

муниципаль

ного 

имущества 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.2 от продажи и 

аренды 

земельных 

участков 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Оптимизаци

я состава и 

структуры 

муниципаль

ного 

имущества в 

соответствии 

с 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации 

%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

88 

 

89 

 

90 

 

91 

3. Сроки 

процедуры 

предоставле

ния 

муниципаль

ного 

имущества 

во временное 

пользование 

по 

результатам 

торгов 

 

день 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета 

 значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Выполнение утвержденного плана 

неналоговых доходов бюджета 

Чунского районного 

муниципального образования, 

администратором которых является 

КУМИ 

Рассчитывается по формуле: Ип=Фн/Пн*100%, где: 

Фн - сумма фактических поступлений неналоговых доходов бюджета Чунского района, 

администратором которых является КУМИ; 

Пн – плановая сумма неналоговых доходов, администратором которых является КУМИ, 

утвержденная решением Чунской районной Думы 

2. Оптимизация состава и структуры 

муниципального имущества в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Рассчитывается по формуле: 

К = МИ в пользовании / МИ всего * 100%, 

где МИ всего - количество всего имущества, находящегося в собственности Чунского районного 

муниципального образования; 

МИ в пользовании - количество имущества Чунского районного муниципального образования, 

переданного в пользование по различным договорам (аренда, безвозмездное пользование, 

оперативное управление, хозяйственное ведение) 

3. Сроки процедуры предоставления 

муниципального имущества во 

временное пользование по 

результатам торгов 

Показатель определяется на основании нормативных правовых актов Администрации Чунского 

района и законодательства Российской Федерации. 

 

Глава 6. Риски реализации муниципальной программы 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной 

программы является управление рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть 

подвержена влиянию следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с возникновением 

бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов на 

установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным 

уровнем финансирования программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя 

из возможностей бюджета Чунского районного муниципального 

бюджета и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для 

первоочередного финансирования; 

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как 

на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного 

риска на результаты муниципальной программы может быть 

минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых 

изменений законодательства; 

3) административного риска, связанного с неправомерными 

либо с несвоевременными действиями лиц, непосредственно или 

косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной 

программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться 

мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, 

связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, 

будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 

муниципальной программы. 

 

Глава 7. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной 

собственностью» 

 

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы 1 является повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью. 

Для достижения цели подпрограммы 1 требуется решение 

следующей задачи: 

1) Создание условий для эффективного управления 

муниципальной собственностью Чунского районного муниципального 

образования, необходимой для выполнения вопросов местного 

значения, и отчуждения муниципальной собственности, 

востребованной в коммерческом обороте. 

 

Раздел II. Система мероприятий подпрограммы 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 представлена в 

приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 1, с учетом 

доведенного объема финансирования, позволит обеспечить: 

1) увеличение доли объектов муниципального имущества 

(без учета инженерных сооружений), на которые зарегистрировано 

право собственности, с 36% в 2014 году до 95 % в 2025 году; 

2) увеличение доли объектов муниципального 

имущества - инженерных сооружений, на которые 

зарегистрировано право собственности, с 0% в 2014 году до 

93 % в 2025 году; 

3) увеличение доли земельных участков, 

расположенных под объектами муниципального имущества, 

на которые зарегистрировано право собственности, с 0,1 % в 

2014 году до 73 % в 2025 году; 

4) 100% исполнение обязательств по владению и 

пользованию муниципальным имуществом. 

 

 

Количественные показатели результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Показатели результативности подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативност

и 

Ед

. 

из

м. 

Базово

е 

значен

ие за 

2014 

год 

(оценк

а) 

Плановое значение по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

 

Задача. Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования, 

необходимой для выполнения вопросов местного значения, и отчуждения муниципальной собственности, востребованной в коммерческом 

обороте 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативност

и 

Ед

. 

из

м. 

Базово

е 

значен

ие за 

2014 

год 

(оценк

а) 

Плановое значение по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1. Доля объектов 

муниципального 

имущества (без 

учета 

инженерных 

сооружений), на 

которые 

зарегистрирован

о право 

собственности 

 

% 

 

36 

 

40 

 

55 

 

63 

 

67 

 

84 

 

90 

 

91 

 

92 

 

93 

 

94 

 

95 

1.2. Доля объектов 

муниципального 

имущества - 

инженерных 

сооружений, на 

которые 

зарегистрирован

о право 

собственности 

 

% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

19 

 

20 

 

90 

 

91 

 

92 

 

93 

1.3. Доля земельных 

участков, 

расположенных 

под объектами 

муниципального 

имущества, на 

которые 

зарегистрирован

о право 

собственности 

 

% 

 

0,1 

 

1 

 

43 

 

44 

 

46 

 

52 

 

54 

 

54 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

1.4. Доля 

исполненных 

обязательств по 

владению и 

пользованию 

муниципальным 

имуществом 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1 приведена в таблице 6 

 

Таблица 6 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета 

значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Доля объектов 

муниципального имущества 

(без учета инженерных 

сооружений), на которые 

зарегистрировано право 

собственности 

Рассчитывается как отношение количества объектов муниципального имущества (без учета инженерных 

сооружений), право собственности, на которые зарегистрировано (по данным, внесенным в Реестр 

муниципального имущества Чунского районного муниципального образования), к общему количеству 

объектов муниципального имущества, которые числятся в Реестре муниципального имущества Чунского 

районного муниципального имущества (без учета инженерных сооружений) 

2. Доля объектов 

муниципального имущества - 

инженерных сооружений, на 

которые зарегистрировано 

право собственности 

 

Рассчитывается как отношение количества объектов муниципального имущества - инженерных сооружений, 

право собственности, на которые зарегистрировано (по данным, внесенным в Реестр муниципального 

имущества Чунского районного муниципального образования), к общему количеству объектов 

муниципального имущества - инженерных сооружений, которые числятся в Реестре муниципального 

имущества Чунского районного муниципального имущества 

3. Доля земельных участков под 

объектами муниципального 

имущества, на которые 

зарегистрировано право 

собственности 

 

 

Рассчитывается как отношение количества земельных участков под объектами муниципального имущества, 

на которые зарегистрировано право собственности к общему количеству земельных участков, находящихся 

под объектами муниципальной собственности и числящихся в Реестре муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования 

4. Доля исполненных 

обязательств по владению и 

пользованию 

муниципальным имуществом 

Рассчитывается как отношение количества исполненных обязательств по владению и пользованию 

муниципальным имуществом (согласно данным бухгалтерской отчетности) к общему количеству 

обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом (согласно законодательству 

Российской Федерации и Иркутской области, муниципальных правовых актов Чунского районного 

муниципального образования, договоров, соглашений и иных документов, регламентирующих вопросы 

владения и пользования муниципальным имуществом) 
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Глава 8. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

 

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы 2 является повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью. 

Для достижения цели необходимо обеспечить решение 

следующей задачи:  

1) Реализация основных направлений муниципальной 

политики в сфере управления муниципальной собственностью 

Чунского районного муниципального образования. 

 

Раздел II. Система мероприятий подпрограммы 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 представлена в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 

Показатели результативности подпрограммы 2 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Показатели результативности подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

результати

вности 

Ед. изм. Базовое 

значени

е за 

2014 

год 

(оценка

) 

Плановое значение по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления муниципальной собственностью Чунского районного 

муниципального образования 

1.1. Эффектив

ность 

реализаци

и 

муниципал

ьной 

программы 

балл  

- 

Не 

менее 

0,7 

Не 

менее 

0,7 

Не 

менее 

0,7 

Не 

менее 

0,7 

Не 

менее 

0,7 

Не 

менее 

0,7 

Не  

менее 

0,7 

0,7 0,7 0,7 0,7 

 

 

Эффективность реализации настоящей муниципальной программы рассчитывается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации Чунского района. 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 приведена в таблице 8 

 

Таблица 8 

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета 

значения показателя результативности 

1 2 3 

1. Эффективность реализации 

муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ x УФ 

где: СДЦ - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы. 
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Приложение 1 к муниципальной программе Чунского районного муниципального  

образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью» 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

(участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 
За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования, необходимой для выполнения вопросов местного значения, и 

отчуждения муниципальной собственности, востребованной в коммерческом обороте 

1.1.1. Основное меропри-

ятие: Организация 

процесса управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

КУМИ БЧРМО 

 

16243,3 100,0 1539,9 3917,8 2054,6 1893,4 1082,0 1061,2 2565,0 917,0 556,2 556,2 п. 1.1, 1.2 

таблицы 5 

подпрограм

мы 1 

 

1.1.1.1. Проведение техничес-

кой инвентаризации и 

паспортизации объек-

тов муниципального 

имущества, постановка 

их на государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

объекты муниципаль-

ного имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

688,8 70,0 108,8 50,1 145,4 39,8 62,1 17,6 

 

135,0 20,0 20,0 20,0  

1.1.1.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемого или 

предоставляемого в 

аренду 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

601,2 30,0 76,3 78,2 88,7 76,0 60,0 35,0 67,0 30,0 30,0 30,0  

1.1.1.3. Актуализация сведе-

ний, содержащихся в 

Реестре муниципаль-

ного имущества 

Чунского районного 

муниципального 

образования в 

программе «Барс-

Имущество» 

КУМИ БЧРМО 

 

659,4 0,0 0,0 0,0 182,4 77,7 72,9 87,4 89,0 50,0 50,0 50,0  

1.1.1.4. Содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

 

КУМИ БЧРМО 

 

10141,7 0,0 1354,8 796,4 898,0 1651,9 864,0 913,2 

 

2000,0 795,0 434,2 434,2  
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№ 

 п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

(участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 
За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1.1.5. Приобретение 

имущества для нужд 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

КУМИ БЧРМО 

 

880,7 0,0 0,0 0,0 691,0 38,7 18,0 6,0 

 

67,0 20,0 20,0 20,0  

1.1.1.6. Исполнение налоговых 

обязательств при 

владении и продаже 

муниципального 

имущества 

КУМИ БЧРМО 

 

3271,5 0,0 0,0 2993,1 49,1 9,3 5,0 2,0 207,0 2,0 2,0 2,0  

1.1.2. Основное 

мероприятие: 

Организация процесса 

управления и 

распоряжения  

земельными участками 

КУМИ БЧРМО 

 

865,5 0,0 67,5 91,0 5,0 91,0 40,0 131,0 

 

140,0 100,0 100,0 100,0 п. 1.3 

таблицы 5 

подпрограм

мы 1 

 

 

1.1.2.1. Межевание земельных 

участков, постановка 

их на государственный 

кадастровый учет, 

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

КУМИ БЧРМО 

 

528,5 0,0 67,5 10,0 0,0 91,0 40,0 41,0 

 

129,0 50,0 50,0 50,0  

1.1.2.2. Проведение рыночной 

оценки 

приватизируемых или 

предоставляемых в 

аренду земельных 

участков 

 

КУМИ БЧРМО 

 

337,0 0,0 0,0 81,0 5,0 0,0 0,0 90,0 11,0 50,0 50,0 50,0  

1.1.2.3. Ведение реестра 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

 

КУМИ 

 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№ 

 п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

(участник) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 
За весь 

период 

реализаци

и 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1.2.4. Актуализация сведений 

о земельных участках в 

программе «Барс-

Имущество» 

 

КУМИ 

Без 

финанси

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

1.1.3. Основное 

мероприятие: Расходы 

на содержание 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

Чунского районного 

муниципального 

образования 

МКУ 

«Служба 

эксплуатац

ии» 

БЧРМО 

 

117372,97 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 25920,5 20205,8 19058,6 19058,6 п. 1.4 

таблицы 5 

подпрограм

мы 1 

 

1.2. Итого по задаче 1:  134481,77 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28625,5 21222,8 19714,8 19714,8  

1.3 Итого по подпрограмме 1  134481,77 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28625,5 21222,8 19714,8 19714,8  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.3.1. в том числе по источникам 

финансирования: 

БЧРМО 

 

134481,77 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 3259,67 9469,0 24699,4 28625,5 21222,8 19714,8 19714,8  

1.3.2. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.3.2.1. КУМИ  17108,8 100,0 1607,4 4008,8 2059,6 1984,4 1122,0 1192,2 2705,0 1017,0 656,20 656,20  

1.3.2.2. МКУ "Служба эксплуатации"  117372,97 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,27 8347,0 23507,2 25920,5 20205,8 19058,6 19058,6  

 

 

 

Список сокращений, используемых по тексту приложения 1: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО - бюджет Чунского районного муниципального образования 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Приложение 2 к муниципальной программе Чунского районного муниципального  

образования «Муниципальная собственность» на 2015-2025 годы 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль (участник) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 
За весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Цель. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача 1. Реализация основных направлений муниципальной политики с сфере управления муниципальной собственностью Чунского районного муниципального образования 

1.1.1. Основное 

мероприятие: 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

 

КУМИ 

 

БЧРМО 

 

75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0 

п.1.1 таблицы 7 

подпрограммы 2  

1.1.1.1. Обеспечение 

деятельности  

КУМИ 
КУМИ 

БЧРМО 

 
75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.2. Итого по задаче 1 

 75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0  

1.3. Итого по подпрограмме 2 

 75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0  

1.4. в том числе по источникам 

финансирования 
БЧРМО 

 
75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0  

1.4.1. в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

1.4.1.1. 
КУМИ  75378,5 6042,0 6924,2 6929,3 7785,6 7927,0 8384,0 7051,9 7527,5 5605,0 5601,0 5601,0  

 

 

 

Список сокращений, используемых в тексте приложения 2: 

КУМИ – комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом; 

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2022   рп. Чунский   № 402 

 

Об утверждении условий продажи в 2022 году объектов 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования посредством публичного предложения в электронной 

форме 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ (в ред. от 

14.07.2022 года), постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме» от 27.08.2012 

года № 860 (в ред. от 22.09.2022 года), положением «О приватизации 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования», утвержденным решением Чунской районной Думы от 

26.05.2021 года № 60, на основании Программы приватизации 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год, утвержденной решением Чунской районной 

Думы «О внесении дополнений в Программу приватизации 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год, утвержденную решением Чунской районной 

Думы от 30.03.2022 года № 101» от 27.07.2022 года № 111, 

руководствуясь статьями 38, 50, 61 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

 

1. Утвердить условия продажи в 2022 году объектов 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования посредством публичного предложения в электронной 

форме (прилагаются). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

администрации Чунского района по управлению муниципальным 

имуществом» (Писс Л.А.) руководствоваться настоящим 

постановлением и условиями продажи в 2022 году объектов 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования посредством публичного предложения в электронной 

форме. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет» https://chuna.mo38.ru и на сайте  www.rts-tender.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

 

Утверждены 

               постановлением  администрации Чунского района 

               от24.11.2022 № 402 

 

УСЛОВИЯ 

ПРОДАЖИ В 2022 ГОДУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Продавец: Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

администрации Чунского района по управлению муниципальным 

имуществом». 

Организатор аукциона: Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет администрации Чунского района по 

управлению муниципальным имуществом». 

Предмет продажи: объекты муниципального имущества 

Чунского районного муниципального образования.  

 

1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер контактного телефона организатора 

продажи имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме 

 

Наименование: Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом» (далее КУМИ). 

Место нахождения: 665514, Иркутская область, Чунский 

район, рп. Чунский, ул. Свердлова,10. 

Почтовый адрес: 665514, Иркутская область, Чунский 

район, рп. Чунский, ул. Свердлова,10. 

Электронная почта: kumi.chunskiy@mail.ru,  тел./ факс: 8 

(395-67) 2-11-19, 2-06-45. 

График работы: ежедневно с 08.00 до 17.00 (кроме субботы, 

воскресенья), перерыв с 12.00 до 13.00 часов (местное время). 

 

2. Форма торгов: 

продажа объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 

 

Дата, время и место проведения продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме:  

-электронная площадка www.rts-tender.ru. 

29.12.2022 года 09 часов 00 минут по московскому 

времени. 

 

ЛОТ № 1 
Характеристика объекта: 

Объект муниципального имущества ТС легковой TOYOTA 

REGIUS;  

- идентификационный номер VIN отсутствует; 

- год изготовления ТС 2001; 

- модель, № двигателя 5L 5171384; 

- шасси (рама) № отсутствует; 

- кузов (прицеп) LXH43-0004745; 

- тип двигателя дизельный; 

- мощность двигателя, л.с. (кВт) 91 (88,25); 

- цвет кузова  серый. 

 

Начальная цена продажи Лот № 1 – 500 000,00 (Пятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Шаг понижения составляет 10% цены первоначального 

предложения - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Цена отсечения составляет 50% начальной цены 

несостоявшейся продажи имущества посредством публичного 

предложения – 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 

не более 50% шага понижения – 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Способ расчета: денежные средства. 

Сумма задатка: 20 % от начальной (стартовой) цены – 100 

000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 03.10.2022 года согласно постановлению 

администрации Чунского района «Об утверждении условий 

приватизации по проведению в 2022 году открытого аукциона в 

электронной форме на объекты муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования» от 23.08.2022 года № 285. 

Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Обременения и ограничения отсутствуют. 

 

ЛОТ № 2 
Характеристика объекта: 

Объект муниципального имущества ТС 

специализированные - прочие ГАЗ 53-12;  

- идентификационный номер VIN не установлен; 

- год изготовления ТС 1990; 

- модель, № двигателя 53 17166; 

- шасси (рама) № 1335022; 

- кузов (прицеп) отсутствует; 

- тип двигателя бензиновый; 

- мощность двигателя, л.с. (кВт) 115 (-); 

- цвет кузова голубой. 

Начальная цена продажи Лот № 2 – 100 000,00 (Сто тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета НДС. 

https://chuna.mo38.ru/
mailto:kumi.chunskiy@mail.ru
http://www.rts-tender.ru/
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Шаг понижения составляет 10% цены первоначального 

предложения - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Цена отсечения составляет 50% начальной цены 

несостоявшейся продажи имущества посредством публичного 

предложения – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 

не более 50% шага понижения – 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 

копеек и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Способ расчета: денежные средства. 

Сумма задатка: 20 % от начальной (стартовой) цены – 20 

000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 03.10.2022 года согласно постановлению 

администрации Чунского района «Об утверждении условий 

приватизации по проведению в 2022 году открытого аукциона в 

электронной форме на объекты муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования» от 23.08.2022 года № 285. 

Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Обременения и ограничения отсутствуют. 

 

ЛОТ № 3 
Характеристика объекта: 

Объект муниципального имущества ТС автобус  САРЗ-

3280;  

- идентификационный номер VIN X9A32800040000439; 

- год изготовления ТС 2004; 

- модель, № двигателя *51300К*41006681*; 

- шасси (рама) № 33074040855780; 

- кузов (прицеп) 0000439; 

- тип двигателя бензиновый; 

- мощность двигателя, л.с. (кВт) - (87.5); 

- цвет кузова желтый. 

Начальная цена продажи Лот № 3 – 42 000,00 (Сорок две 

тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Шаг понижения составляет 10% цены первоначального 

предложения - 4 200,00 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Цена отсечения составляет 50% начальной цены 

несостоявшейся продажи имущества посредством публичного 

предложения – 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 

не более 50% шага понижения – 2 100,00 (Две тысячи сто) рублей 00 

копеек и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Способ расчета: денежные средства. 

Сумма задатка: 20 % от начальной (стартовой) цены – 8 

400,00 (Восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 30.05.2019 года согласно решению Чунской районной 

Думы «О внесении дополнений в Программу приватизации 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования на 2019 год и об утверждении плана и условий 

приватизации по проведению в 2019 году открытого аукциона на 

объекты движимого муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования» от 24.04.2019 года № 202. Аукцион 

признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Согласно решению Чунской районной Думы «Об 

утверждении условий продажи в 2019 году объектов муниципального 

имущества Чунского районного муниципального образования 

посредством публичного предложения» от 31.07.2019 года № 218 

данное имущество выставлялось на торги. Продажа посредством 

публичного предложения, назначенная на 03.09.2019 года не 

состоялась, в виду отсутствия заявок. 

Согласно постановлению администрации Чунского района 

«Об утверждении условий приватизации по проведению в 2020 году 

продажи муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования без объявления цены в электронной 

форме» от 16.06.2020 года № 45 данное имущество выставлялось на 

торги. Продажа без объявления цены, назначенная на 20.07.2020 года 

не состоялась, в виду отсутствия заявок. 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 03.10.2022 года согласно постановлению 

администрации Чунского района «Об утверждении условий 

приватизации по проведению в 2022 году открытого аукциона в 

электронной форме на объекты муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования» от 23.08.2022 года № 285. 

Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Обременения и ограничения отсутствуют. 

 

 

 

ЛОТ № 4 
Характеристика объекта: 

Объект муниципального имущества ТС автобус (от 5 м до 8 

м) ПАЗ 3205;  

- идентификационный номер VIN ХТМ32050095005237; 

- год изготовления ТС 1995; 

- модель, № двигателя 5234 95 034059; 

- шасси (рама) № 1500440; 

- кузов (прицеп) 95005237; 

- тип двигателя бензиновый; 

- мощность двигателя, л.с. (кВт) 84,6 (115,0); 

- цвет кузова желто - белый. 

Начальная цена продажи Лот № 4 – 42 000,00 (Сорок две 

тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Шаг понижения составляет 10% цены первоначального 

предложения - 4 200,00 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Цена отсечения составляет 50% начальной цены 

несостоявшейся продажи имущества посредством публичного 

предложения – 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 

не более 50% шага понижения – 2 100,00 (Две тысячи сто) рублей 00 

копеек и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Способ расчета: денежные средства. 

Сумма задатка: 20 % от начальной (стартовой) цены – 8 

400,00 (Восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 30.05.2019 года, согласно решению Чунской районной 

Думы «О внесении дополнений в Программу приватизации 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования на 2019 год и об утверждении плана и условий 

приватизации по проведению в 2019 году открытого аукциона на 

объекты движимого муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования» от 24.04.2019 года № 202. Аукцион 

признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Согласно решению Чунской районной Думы «Об 

утверждении условий продажи в 2019 году объектов муниципального 

имущества Чунского районного муниципального образования 

посредством публичного предложения» от 31.07.2019 года № 218 

данное имущество выставлялось на торги. Продажа посредством 

публичного предложения, назначенная на 03.09.2019 года не 

состоялась, в виду отсутствия заявок. 

Согласно постановлению администрации Чунского района 

«Об утверждении условий приватизации по проведению в 2020 году 

продажи муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования без объявления цены в электронной 

форме» от 16.06.2020 года № 45 данное имущество выставлялось на 

торги. Продажа без объявления цены, назначенная на 20.07.2020 года 

не состоялась, в виду отсутствия заявок. 

Согласно постановлению администрации Чунского района 

«Об утверждении условий приватизации по проведению в 2021 году 

открытого аукциона на объект муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования в электронной форме» от 

20.05.2021 года № 100 данное имущество выставлялось на торги. 

Продажа объекта на открытом аукционе, назначенная на 23.06.2021 

года не состоялась, в виду отсутствия заявок. 

Согласно постановлению администрации Чунского района 

«Об утверждении условий продажи в 2021 году объектов 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования посредством публичного предложения в электронной 

форме» от 14.07.2021 года № 102 данное имущество выставлялось на 

продажу посредством публичного предложения в электронной форме. 

Продажа объекта посредством публичного предложения в 

электронной форме была назначена на 19.08.2021 года. Не состоялась, 

в виду отсутствия заявок. 

Согласно постановлению администрации Чунского района 

«Об утверждении условий приватизации по проведению в 2021 году 

продажи муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования без объявления цены в электронной 

форме» от 18.11.2021 года № 172 данное имущество выставлялось на 

торги. Продажа без объявления цены, назначенная на 22.12.2021 года 

не состоялась, в виду неявки победителя для подписания договора. 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 03.10.2022 года согласно постановлению 

администрации Чунского района «Об утверждении условий 

приватизации по проведению в 2022 году открытого аукциона в 

электронной форме на объекты муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования» от 23.08.2022 года № 285. 

Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Обременения и ограничения отсутствуют. 
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ЛОТ № 5 
Характеристика объекта: 

Объект муниципального имущества ТС грузовой бортовой 

ГАЗ 3307;  

- идентификационный номер VIN ХТН330700Р1500440; 

- год изготовления ТС 1993; 

- модель, № двигателя 511 136589; 

- шасси (рама) № 1500440; 

- кузов (прицеп) ХТН330700Р1500440; 

- тип двигателя бензиновый; 

- мощность двигателя, л.с. (кВт) 120,0 (88,3); 

- цвет кузова голубой. 

Начальная цена продажи Лот № 5 – 97 000,00 (Девяносто 

семь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Шаг понижения составляет 10% цены первоначального 

предложения - 9 700,00 (Девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Цена отсечения составляет 50% начальной цены 

несостоявшейся продажи имущества посредством публичного 

предложения – 48 500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 

не более 50% шага понижения – 4 850,00 (Четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи. 

Способ расчета: денежные средства. 

Сумма задатка: 20 % от начальной (стартовой) цены – 

19 400,00 (Девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Данное имущество выставлялось на открытый аукцион, 

назначенный на 03.10.2022 года согласно постановлению 

администрации Чунского района «Об утверждении условий 

приватизации по проведению в 2022 году открытого аукциона в 

электронной форме на объекты муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования» от 23.08.2022 года № 285. 

Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. 

Обременения и ограничения отсутствуют. 

 

3. Порядок осмотра объектов 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 

муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право 

ознакомиться с информацией о подлежащем приватизации имуществе, 

для этого необходимо направить запрос на электронный адрес 

оператора электронной площадки о разъяснении размещенной 

информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется 

в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что 

запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

окончания подачи заявок. В течении 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной 

площадки для размещения в открытом доступе разъяснения с 

указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. 

Осмотр объекта обеспечивается продавцом по 

предварительному согласованию (уточнению) времени на основании 

направленного запроса. Запрос может быть направлен не позднее чем 

за 2 (два) рабочих дня до даты и времени окончания подачи (приема) 

заявок. Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, 

желающее осмотреть объект, направляет запрос по электронной почте 

kumi.chunskiy@mail.ru с указанием следующих данных: 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр объекта (лота) 

физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя 

юридического лица или их представителя; 

- наименование юридического лица (для юридических лиц); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный 

телефон; 

- дата аукциона; 

- № лота. 

 

4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 

участников в продаже объектов муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме 

Место подачи (приема) заявок осуществляется 

круглосуточно на электронной площадке www.rts-tender.ru. 

Прием заявок на участие в продаже объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме начинается с 28.11.2022 года 09 часов 00 минут по 

московскому времени. 

Дата и время окончания подачи (приема) заявок 23.12.2022 

года 09 часов 00 минут по московскому времени. 

Дата определения участников продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме 27.12.2022 года 09 часов 00 минут по московскому 

времени. 

Дата и время проведения продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме 29.12.2022 года 09 часов 00 минут по московскому 

времени. 

Срок подведения итогов продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме 29.12.2022 года 10 часов 00 минут по московскому времени.  

Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме, осуществляется в течение не 

менее 25 (двадцати пяти) календарных дней. Признание претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения осущест

вляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема 

заявок. 

 

5. Возможность отказаться от продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме 

Продавец вправе отказаться от проведения продажи 

объектов муниципального имущества Чунского районного 

муниципального образования посредством публичного предложения в 

электронной форме в любое время, но не позднее чем за три дня до 

наступления даты его проведения. 

 

6. Срок и порядок регистрации на электронной площадке 

Для обеспечения доступа к участию в процедуре 

претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в 

соответствии с регламентом электронной площадки оператора 

www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка). Для прохождения 

процедуры регистрации претенденту необходимо получить усиленную 

квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) в 

аккредитованном удостоверяющем центре.  

 Регистрация на электронной площадке претендентов на 

участие в продаже объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме осуществляется 

ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 

подачи (приема) заявок.  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без 

взимания платы. Подлежат регистрации претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной 

площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 

если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 

(трех) месяцев. 

 

7. Порядок ознакомления претендентов с информацией, 

условиями договора купли-продажи объекта  

Документация о продаже объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме размещается на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Чунского 

района в сети «Интернет» https://chuna.mo38.ru и на электронной 

площадке www.rts-tender.ru. Любое лицо, независимо от регистрации 

на электронной площадке, вправе направить на электронный адрес 

электронной площадки о проведении продажи имущества, запрос о 

разъяснении размещенной информации. 

Запрос разъяснений подлежит рассмотрению продавцом, 

если он был получен электронной площадкой не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной 

в разделе 4. В случае направления запроса иностранными лицами 

такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С условиями договора купли - продажи можно 

ознакомиться в проекте договора купли – продажи (приложение 2 к 

условиям продажи в 2022 году объектов муниципального имущества 

Чунского районного муниципального образования посредством 

публичного предложения в электронной форме).  

 

8. Требование к участникам и ограничения участия в 

продаже объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме  

К участию в продаже объектов муниципального имущества 

Чунского районного муниципального образования посредством 

публичного предложения в электронной форме допускаются любые 

физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, 

представившие надлежащим образом оформленные документы и 

обеспечившие поступление установленного размера задатка в порядке 

и сроки, указанные в извещении о проведении продажи имущества. 

mailto:kumi.chunskiy@mail.ru
https://chuna.mo38.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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Участниками продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме не могут быть государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 

юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, юридические лица, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

9. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок 

Заявки подаются путем заполнения их в электронной форме 

(приложение 1 к условиям продажи в 2022 году объектов 

муниципального имущества Чунского районного муниципального 

образования посредством публичного предложения в электронной 

форме). Одновременно к заявке претенденты прилагают электронные 

образы документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 

реквизитов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени претендента (далее- электронный документ): 

а) физические лица- копии всех листов документа, 

удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 

-  учредительные документы; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

В случае, если от претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать 

документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Документооборот между претендентами, участниками 

аукциона, организатором аукциона и оператором осуществляется 

через электронную площадку в форме электронных документов либо 

электронных образов документов. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты 

и времени начала подачи (приема) заявок до времени и даты 

окончания подачи (приема) заявок, указанных в разделе 4. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не 

регистрируются. 

Претендент вправе не позднее даты и времени окончания 

приема заявок, указанных в разделе 4, отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

 

10. Порядок внесения и возврата задатка 

Для участия в продаже объектов муниципального 

имущества Чунского районного муниципального образования 

посредством публичного предложения в электронной форме 

претенденты перечисляют задаток 20 процентов начальной цены 

продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 

площадки форму заявки с приложением электронных документов в 

соответствии с перечнем, приведенным в информационном 

сообщении о проведении продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен 

соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке, 

размещенном в разделе «Документы Электронной площадки «РТС – 

тендер» для проведения имущественных торгов». 

В целях получения продавцом задатка претендент 

перечисляет на счет оператора гарантийное обеспечение. Денежные 

средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, 

учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к 

счету оператора. 

Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на 

следующие реквизиты оператора: 

Получатель: ООО «РТС- тендер» 

Наименование банка Московский филиал ПАО 

«Совкомбанк» г. Москва 

Расчетный счет 40702810600005001156  

Кор.счет30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 

аналитического счета без НДС. 

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 

28.11.2022 года по 23.12.2022 года. 

Информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в установленном 

порядке. 

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не 

допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 

считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 

возвращены на счет плательщика. 

В случаях отзыва претендентом заявки: 

– до признания претендента участником продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме он имеет право посредством уведомления отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 

позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников продажи объектов муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме. 

Участникам, за исключением победителя процедуры, 

внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты подведения итогов продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме. 

Претендентам, не допущенным к участию в процедуре, 

внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным 

победителем продажи объектов муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта и подлежит 

перечислению в установленном порядке в бюджет Чунского 

районного муниципального образования в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества. При этом 

заключение договора купли-продажи для победителя продажи 

объектов муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме является обязательным. 

При уклонении или отказе победителя продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи объекта он утрачивает право на заключение 

указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты 

продажи объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме аннулируются. 

В случае отказа продавца от проведения продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме поступившие задатки возвращаются 

претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе в проведении продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме. 

В случае изменения реквизитов претендента/участника для 

возврата задатка, указанных в заявке, претендент/участник должен 

направить в адрес оператора уведомление об их изменении до дня 

проведения продажи объектов муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме, при этом 
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задаток возвращается претенденту/ участнику в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

 

11. Условия допуска к участию в продаже объектов 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме 

Претендент не допускается к участию в процедуре по 

следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 

государственного или муниципального имущества, либо оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации; 

- заявка на участие в продаже посредством публичного 

предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

- поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении, не подтверждено. 

 Не позднее следующего рабочего дня после дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками всем 

претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 

признании их участниками аукциона или об отказе в признании 

участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в 

продаже объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме, размещается в 

открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов, а также 

на сайте продавца в сети Интернет. 

 

12. Порядок определения участников продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме  

В день определения участников, указанный в 

информационном сообщении о продаже объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 

Организатора обеспечивает доступ Организатора к поданным 

претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к 

журналу приема заявок. 

По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 

документов претендентов и установления факта поступления задатка 

Организатор в тот же день подписывает протокол о признании 

претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 

заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в продаже объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме, с указанием оснований отказа. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 

подавшим заявки, направляются уведомления о признании их 

участниками или об отказе в таком признании с указанием оснований 

отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в 

продаже имущества посредством публичного предложения, 

размещается в открытой части электронной площадки, 

на официальном сайте в сети Интернет.  

 

13. Порядок проведения процедуры продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме 

Процедура продажи проводится в день и время, указанные в 

информационном сообщении о продаже объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме, путем последовательного понижения цены первоначального 

предложения (цена имущества, указанная в информационном 

сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не 

ниже цены отсечения. 

Время приема предложений участников о цене 

первоначального предложения составляет один час от времени начала 

проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения и 10 минут на представление предложений о цене 

имущества на каждом «шаге понижения». 

Победителем признается участник, который подтвердил 

цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 

отсутствии предложений других участников. 

В случае если любой из участников подтверждает цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 

на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится 

аукцион в порядке, установленном для аукциона. Начальной ценой 

имущества на аукционе является соответственно цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 

на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников 

о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» 

устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи объектов муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме. 

В случае если участники не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену имущества, победителем признается 

участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Во время проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного в электронной форме предложения оператор 

электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 

части электронной площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры продажи 

оператором электронной площадки размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о 

начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 

наименования имущества, цены первоначального предложения, 

минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи 

имущества в режиме реального времени, подтверждения (не 

подтверждения) участниками предложения о цене имущества; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо 

информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, 

текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до 

окончания приема предложений о цене первоначального предложения 

либо на «шаге понижения». 

 

14. Подведение итогов продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме 

Ход проведения процедуры продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене 

имущества для подведения итогов продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме путем оформления протокола об итогах такой продажи. 

Протокол об итогах продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 

удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа 

со времени получения от оператора электронной площадки 

электронного журнала. 

Процедура продажи объектов муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме считается 

завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

такой продажи. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах продажи объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с 

приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 

площадки размещается следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя. 

Продажа объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме признается 

несостоявшейся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже 

объектов муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме либо ни один из претендентов не 

признан участником такой продажи; 

- принято решение о признании только одного претендента 

участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о цене 

имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества. 

Решение о признании продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

http://www.torgi.gov.ru/
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форме несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 

объектов муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме. 

 

15. Заключение договора купли-продажи по итогам 

продажи объектов муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты 

проведения продажи с победителем заключается договор купли-

продажи. 

Договор купли-продажи имущества (Приложение 2), 

заключается между продавцом и победителем продажи в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом о приватизации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При уклонении или отказе победителя продажи от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты продажи имущества аннулируются продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 

задаток ему не возвращается.       

Ответственность покупателя в случае его отказа или 

уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не 

возвращается. 

Передача имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 

(тридцать) календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

 

16. Заключительные положения 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме, не нашедшие отражения в настоящих условиях 

продажи в 2022 году объектов муниципального имущества Чунского 

районного муниципального образования посредством публичного 

предложения в электронной форме, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района  

 Г.В. Мельникова  

 

 

Приложение 1 к условиям продажи в 2022 году объекта муниципального  

имущества Чунского районного муниципального образования посредством 

 публичного предложения в электронной форме 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВАМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

по продаже объекта лота № 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организатора) 

Претендент 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

действующий на основании1_________________________________________________________________________________________________________ 

(Устав, Положение и т.д.) 

 

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………дата выдачи «_____» г. 

Кем выдан……………………………………………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………… 

Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………… 

Контактный телефон ………………………………………………………………………………….. 

ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей): № __ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Адрес местонахождения………………………………………………………………………………... 

Почтовый адрес…………………………………………………………………………………............. 

Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………….. 

Представитель 

Претендента2…………………………………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 

Действует на основании доверенности от «»20…г., № ……………………………………………… 

Паспортные данные представителя: серия ………………№ ………………, дата выдачи «       »  г. 

кем выдан………………………………………………………………..……………………………… 

Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………….. 

Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………. 

Контактный телефон……..…………………………………………………………………………….. 

 

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже Объекта(ов) (лота) аукциона: 
 

Дата аукциона: № Лота……………........................................................................................................ 

Наименование Объекта(ов) (лота) аукциона ………………………………………………………… 

Адрес (местонахождение) Объекта(ов) (лота) аукциона ……………………………………………. 

 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ________________________ руб.  

(сумма прописью) 

 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот. 

 

1. Претендент обязуется: 

1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи 

объектов муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме, содержащиеся в Информационном 

сообщении. 

1.2. В случае признания Победителем продажи объектов 

муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме заключить договор купли-продажи с Продавцом в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в 

Информационном сообщении и договоре купли-продажи. 
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2. Задаток Победителя продажи объектов муниципального 

имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта(ов) 

(лота) аукциона. 

3. Претенденту понятны все требования и положения 

Информационного сообщения. Претенденту известно фактическое 

состояние и технические характеристики Объекта(ов) (лота) (п.1.) и он 

не имеет претензий к ним. 

4. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку 

в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении. 

5. Ответственность за достоверность представленных 

документов и информации несет Претендент. 

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания 

настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения продажи 

объектов муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме, порядком внесения задатка, 

Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и 

они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом 

идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием 

выставляемого на аукцион Объекта(ов) (лота) аукциона в результате 

осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения 

Объекта(ов) (лота) аукциона. 

7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный 

орган, Организатор и Продавец не несут ответственности за ущерб, 

который может быть причинен Претенденту отменой продажи 

объектов муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме, внесением изменений в 

Информационное сообщение или снятием с аукциона Объекта(ов) 

(лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения 

аукциона. 

_________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 

2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает 

согласие на обработку персональных данных, указанных выше и 

содержащихся в представленных документах, в целях участия в 

аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие 

действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. Претендент подтверждает, что ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных ему известны. 

 

Платежные реквизиты Претендента: 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица) 

 

 

ИНН3Претендента             

КПП4Претендента             

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование Банка, в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк) 

 

р/с или л/с             

к/с 

            

ИНН 

            

КПП 

            

БИК 

            

 

 

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 
 
 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 2 к условиям продажи в 2022 году объекта муниципального 

 имущества Чунского районного муниципального образования посредством  

публичного предложения в электронной форме 

 

ДОГОВОР № 

купли-продажи объекта муниципального имущества, 

приобретенного посредством публичного предложения в электронной форме 

 

рп. Чунский                                                                                                                          дата 

 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом», 

находящееся по адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Свердлова, 10, зарегистрировано Исполнительным комитетом 

Чунского районного Совета народных депутатов, свидетельство государственной регистрации от 15 января 1993 года, регистрационный 

 № 10; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года, выдано 04 декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Чунскому району Иркутской области, серия 38      № 001026138, основной 
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государственный регистрационный номер 1023802805630, ИНН 3844000651, КПП 380401001, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц выдано 3 апреля 2013 года  серия 38                 № 003505507 Межрайонной инспекцией  федеральной 

налоговой службы России № 6 по Иркутской области, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2020 года № 

ЮЭ9965-20-244485021, действующее от имени Чунского районного муниципального образования в лице председателя комитета Писс Лины 

Александровны, действующей на основании Положения,  именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и  

Для физического лица 

Ф.И.О, ИНН_______________, дата рождения ____________, паспорт серия ______№_____ дата выдачи __________, место регистрации 

__________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Для юридического лица 

Наименование организации, ИНН___________ КПП___________, ОГРН____, место нахождения ______________, зарегистрировано 

_________________, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ______ №________, в лице __________________, 

действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. На основании протокола об итогах продажи объектов муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме №____ от____ Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях, изложенных в настоящем договоре, муниципальное 

имущество:__________________________________  
                           (Характеристика объекта) 

Обременения и ограничения: отсутствуют. 

1.2. Передача имущества и оформление права собственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты Покупателем приобретенного имущества, согласно 

п.1.1. настоящего договора. 

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. В 10-дневный срок после полной оплаты проданного имущества, указанного в п.1.1. настоящего договора, осуществить фактическую 

передачу покупателю проданного имущества____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прием и передача имущества оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.2. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания сторонами акта приема-передачи. С этого момента на Покупателя 

переходит риск случайной гибели или повреждения имущества.  

2.1.3. Зарегистрировать переход права собственности на имущество в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Принять имущество, являющееся предметом настоящего договора, в             10 - дневный срок в соответствии с п.2.1.1. договора и 

подписать акт приема-передачи. После подписания акта взять на себя всю ответственность за принятое имущество. 

2.2.2. В срок и в порядке, предусмотренными настоящим договором, уплатить сумму по договору. 

 

3. Сумма договора и порядок расчетов 
3.1. Общая сумма договора, согласно протоколу об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме № ____ от 

________ определена __________ (_________________________) рублей___ копеек в том числе НДС 20%. 

Сумма задатка ____________ зачисляется в счет оплаты за имущество.  

3.2. К оплате подлежит сумма __________, в том числе НДС_________, которая вносится Покупателем в течение 10 календарных дней после 

подписания настоящего договора на счет Продавца по реквизитам – УФК по Иркутской области (Учреждение «Комитет администрации Чунского 

района по управлению муниципальным имуществом») Кор/счет № 40102810145370000026, расчетный счет №03100643000000013400, код БК 

91011402053050000410, ИНН 3844000651, КПП 384401001, ОКТМО 25650000, Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК 

012520101.  

3.3. В случае приобретения имущества юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими 

лицами, являющимися одновременно индивидуальными предпринимателями, пункт 3.2. читать в следующей редакции: 

- «за вычетом внесенной суммы задатка за имущество, оплате подлежит сумма _________, без учета НДС, которая вносится Покупателем в 

течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора на счет Продавца. Налог на добавленную стоимость оплачивается 

покупателем самостоятельно в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Если Покупатель - 

физическое лицо, тогда Покупатель перечисляет всю стоимость имущества с учетом НДС Продавцу, а Продавец, в свою очередь, перечисляет в 

федеральный бюджет соответствующую сумму налога в сроки, установленные законодательством Российской Федерации». 

3.4. В платежном поручении, подтверждающем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, дата проведения торгов, 

дата заключения настоящего договора. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате имущества считается день зачисления на счет 

Продавца денежных средств, указанных в настоящем договоре. 

3.5. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате имущества является выполнение п. 3.2. настоящего договора 

 

4. Гарантии и ответственность сторон 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в порядке, предусмотренном в п. 3.2. настоящего договора 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования суммы договора за каждый день просрочки. Просрочка внесения 

денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанная в п.3.2. настоящего договора, не может составлять 10 дней. Просрочка свыше 10 

дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества, установленных в п. 3.2. настоящего договора. 

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю письменное уведомление. С момента 

отправления уведомления договор считается расторгнутым, и все обязательства сторон по договору прекращаются. При этом внесенный Покупателем 

задаток не возвращается. Оформление сторонами дополнительного соглашения о расторжении договора не требуется. Расторжение договора не 

освобождает покупателя от уплаты пени. 

4.3. Представителями сторон произведен осмотр имущества. Продавец не несет ответственность за дефекты, в том числе скрытые, и  

недостатки, которые не могли быть обнаружены при осмотре. 

4.4. Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего договора купли-продажи объекта муниципального имущества, 

приобретенного посредством публичного предложения в электронной форме, данное имущество никому не продано, не заложено, в споре и под 

арестом не состоит, свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору и 

прекращает свое действие: 

- в случае, предусмотренном п.4.2. настоящего договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 



 

59 

 

5.2. Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, рассматриваются в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Продавца и Покупателя. 

 

Реквизиты сторон 
 

«Продавец»                                                                                                            «Покупатель» 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

 Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

Приложение №1 к Договору купли-продажи муниципального имущества,  

приобретенного посредством публичного предложения в электронной форме  

от ____________ № _______ 

 

 

АКТ 

приема-передачи муниципального имущества 

 

рп. Чунский                                                                            «___» __________ 20__ г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом», 

находящееся по адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Свердлова, 10, зарегистрировано Исполнительным комитетом 

Чунского районного Совета народных депутатов, свидетельство государственной регистрации от 15 января 1993 года, регистрационный 

 № 10; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1  июля 2002 

года, выдано 04 декабря 2002 года Инспекцией МНС России по Чунскому району Иркутской области, серия 38 № 001026138, основной 

государственный регистрационный номер 1023802805630, ИНН 3844000651, КПП 380401001, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц выдано 3 апреля 2013 года  серия 38                 № 003505507 Межрайонной инспекцией  федеральной 

налоговой службы России № 6 по Иркутской области, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2020 года № 

ЮЭ9965-20-244485021, действующее от имени Чунского районного муниципального образования в лице председателя комитета Писс Лины 

Александровны, действующей на основании Положения,  именуемый в дальнейшем «Продавец», заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

Продавец передает, а Покупатель принимает объект муниципального имущества – ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                     (Характеристика объекта) 

 

Установленная по итогам продажи посредством публичного предложения в электронной форме цена Имущества составляет __________ 

(_________________________) рублей___ копеек, в том числе НДС 20%. 

Указанная сумма в полном размере поступила в бюджет Чунского районного муниципального образования. 

Наличие имущества проверено, взаимных претензий стороны не имеют. 

Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Подписи представителей Сторон: 

 

Продавец:                                                                         Покупатель: 

 

_______________                                                             _________________ 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2022    рп. Чунский   № 403 

 

О проведении Года патриотического воспитания 

молодежи на территории Чунского районного муниципального 

образования в 2023 году 

 

В целях военно-патриотического воспитания и подготовки 

допризывной молодежи к военной службе, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года), руководствуясь ст. ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

1. Провести в 2023 году на территории Чунского районного 

муниципального образования Год патриотического воспитания 

молодежи. 

2. Утвердить состав организационного комитета по 

проведению Года патриотического воспитания молодежи на 

территории Чунского районного муниципального образования в 2023 

году (прилагается). 

3. Утвердить логотип Года патриотического воспитания 

молодежи на территории Чунского районного муниципального 

образования (прилагается). 

4. Утвердить план проведения основных мероприятий на 

территории Чунского районного муниципального образования, 

посвященных Году патриотического воспитания молодежи в 2023 

году (прилагается). 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Чунского района разработать и утвердить планы мероприятий на 2023 

год по проведению Года патриотического воспитания молодежи на 

территории муниципальных образований Чунского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 

года. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 
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Утвержден 

                        постановлением администрации  Чунского района 

                        от 24.11.2022 г. № 403 

 

Состав организационного комитета 

по проведению Года патриотического воспитания молодежи на территории 

Чунского районного муниципального образования в 2023 году 
 

Хрычов Николай Дмитриевич мэр Чунского района, председатель организационного комитета; 

 

Макина Елена Михайловна 

 

заместитель мэра Чунского района по вопросам социальной политики,                                                                                                     

заместитель председателя организационного  комитета; 

Гумбина Анастасия Николаевна ведущий специалист по работе с молодѐжью отдела культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Чунского района, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

 

 

Бриткова Лариса Георгиевна   

 

начальник отдела культуры, спорта и молодѐжной политики администрации Чунского района; 

 

Брюханова Вера Витальевна глава Балтуринского муниципального образования (по согласованию); 

Жилочкина Светлана Викторовна глава Мухинского муниципального образования (по согласованию); 

Каширцев Петр Александрович глава Лесогорского   муниципального образования (по согласованию); 

Киндрачук Василий Михайлович глава Таргизского муниципального образования (по согласованию); 

Кириенко Сергей Витальевич глава Веселовского муниципального образования (по согласованию); 

Кутуков Анатолий Дмитриевич глава Чунского муниципального образования (по согласованию); 

Кулаков Николай Николаевич  глава Новочунского муниципального образования (по согласованию); 

Кузнецов Борис Алексеевич глава Октябрьского муниципального образования (по согласованию); 

Левшаков Сергей Петрович глава Бунбуйского муниципального образования (по согласованию); 

Рукосуев Александр Сергеевич глава Червянского муниципального образования (по согласованию); 

Стащенко Вадим Валерьевич военный комиссар города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области (по 

согласованию); 

Суворова Татьяна Ивановна  начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия»  

рп. Лесогорск (по согласованию); 

Шарафудинова Виктория Владимировна начальник отдела образования администрации Чунского района. 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 

 

 

Утвержден 

                        постановлением администрации  Чунского района 

                        от 24.11.2022 г. № 403 

Логотип 

 Года патриотического воспитания молодежи  

на территории Чунского районного муниципального образования 

 

 

 
 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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Утвержден 

постановлением администрации  Чунского района 

от 24.11.2022 г. № 403 

 

П Л А Н 

проведения основных мероприятий на территории Чунского районного муниципального образования,  

посвященных Году патриотического воспитания молодежи в 2023 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1.  

Публикация в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (органов местного 

самоуправления), в социальных сетях материалов о проведении мероприятий, проведѐнных в 

рамках Года патриотического воспитания молодежи на территории Чунского района 

 В течение года КУ «Администрация муниципального района 

Чунского районного муниципального образования» 

 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

 

МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

 

2. О 

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

1) дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории России; 

2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в 

жизни  

государства и общества; 

3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых 

земляков; 

4) государственным праздникам: Дню России и  

Дню Государственного флага Российской Федерации 

Муниципальные образования 

Чунского района 

(по отдельному плану) 

В течение года МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

 

Районный Совет ветеранов 

3.  

Цикл познавательных бесед  

«Знаменитые актеры и деятели искусства - защитники Родины» 

Кто проводит 

ЦТТ «ЛиК» В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

4.  

Игровые программы, посвященные патриотизму и героизму наших земляков 

Кто проводит 

Центральная библиотека В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

5.  

Познавательные программы, посвященные памятным датам 

Кто проводит 

ЦТТ «ЛиК» В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

6.  

Выездные концертные программы,  

посвященные памятным датам России 

 

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

7.  

Онлайн - конкурсы, посвященные героям Отчизны 

 

 

МБУ ДО «Чунская детская 

музыкальная школа» рп. Чунский 

В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

8.  

Культурно-развлекательный образовательный тур по муниципальным образованиям 

#РайонМолодых 

Муниципальные образования района В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

9.  
Районная Акция «Добрые письма» (письма солдату) Муниципальные образования района В течение года МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

10.  
Районные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» Центральная библиотека В течение года Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

Чунского района 

11.  

Районный конкурс среди волонтеров (добровольцев) Чунского района «Горячее сердце» Муниципальные образования Чунского 

района 

В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Чунского района» 

12.  

В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» 

Центральная библиотека В течение года МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Чунского района» 

13.  
Показ документальных и художественных фильмов о войне РДК «Победа» В течении года МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района» 

14.  

Историко-патриотический час 

«Страницы блокадного Ленинграда» 

Центральная библиотека Январь МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Чунского района» 

15.  
Торжественный концерт, посвященный Дню Спасателя РДК «Победа» 27 января МБУК «Централизованная клубная система  

Чунского района» 

16.  

День рождение местного отделения ВВПОД «Юнармия»  

Чунского района 

ДК «Родник» 

(рп. Лесогорск) 

27 января Местное отделение ВВПОД «Юнармия» 

 

МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

 

МОБУ СОШ № 4 

рп. Лесогорск 

17.  

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» Муниципальные образования района Январь-февраль Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 

18.  
Торжественное открытие Года патриотического воспитания молодежи на территории Чунского 

района 

РДК «Победа» 4 февраля МБУК «Централизованная клубная система 

 Чунского района» 

19.  

 

Районная лыжная эстафета «Лыжня Победы» 

 

Лыжная база «Тайга» 

 

Февраль МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

20.  
Районная военно –патриотическая игра среди обучающихся 10-11 классов «Поколение NEXT!» Отделение 

«Легкая атлетика» 

Февраль МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

21.  

Спортивно – патриотическая игра «Вершина мужества» 

среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных школ  

Чунского района 

Лыжная база «Тайга» Февраль МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

22.  

Спортивно-патриотическая игра «Юные Патриоты России»  

среди детей дошкольного возраста 

Отделение 

«Легкая атлетика» 

 

Февраль МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

23.  

Патриотическая акция «Дорогами Афганистана» Муниципальные образования Чунского 

района 

Февраль Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 

24.  

Спортивно – игровая программа 

«Дружба народов – единство России» 

Отделение 

«Легкая атлетика» 

 

Февраль МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

25.  

Военно – спортивная игра «Рубеж Победы» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Чунского района 

Отделение 

«Легкая атлетика» 

 

Февраль МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

26.  

Классные часы и книжно-иллюстративная выставка портретов русских полководцев России «Слава 

и гордость Земли русской» 

Муниципальные образования Чунского 

района 

Февраль Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 

27.  
Районный конкурс видеороликов 

«Когда мы едины - мы непобедимы» 

Центральная библиотека Февраль Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 



 

63 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

в рамках месячника военно-патриотической направленности Чунского района 

28.  
День юного героя антифашиста «Нам не забыть вас, ребята!» 

 

Центральная библиотека Февраль МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

29.  

Детский фестиваль моделей военной техники Отдел краеведения Февраль Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 

30.  

Районный турнир по хоккею с мячом на валенках среди учащихся старших классов 

общеобразовательных школ района, администраций муниципальных образований Чунского района  

в рамках месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы 

рп. Лесогорск 

рп. Октябрьский 

Февраль МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

 

Администрации Октябрьского и Лесогорского 

муниципальных образований 

 

МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

31.  Районный конкурс-фестиваль инструментальной музыки «Мелодии военных лет»  ЦТТ «ЛиК» Февраль МБУДО «Чунская детская музыкальная школа» 

32.  
Цикл рассказов о героях СВО на Украине «Герои операции Z» Центральная библиотека Февраль-май МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

33.  

Онлайн конкурс «В объективе наши герои!», посвящѐнный нашим мобилизованным, призванным 

для участия в спецоперации на Украине  

РДК «Победа» 

 

Февраль-май МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района» 

 

34.  
Конкурс детского рисунка «Россия моими глазами» Общеобразовательные школы 

Чунского района 

02-15 февраля МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

35.  
Познавательно - игровая программа «Богатыри земли русской!» 

 

РДК «Победа» 

 

06 – 11 февраля МБУК «Централизованная клубная система  

Чунского района» 

36.  
Военно-спортивная эстафета «От рядового до генерала» Общеобразовательные школы 

Чунского района 

08 февраля МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

37.  
Районный смотр песни и строя  

среди общеобразовательных организаций 

Общеобразовательные школы 

Чунского района 

11 февраля МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

38.  
Познавательная программа 

«Учись у героев Отчизны беречь свою Родину!» 

РДК «Победа» 

 

18 февраля МБУК «Централизованная клубная система  

Чунского района» 

39.  
Торжественный митинг у стены Памяти 

«Русские люди, изменившие Мир!» 

Площадь Победы 

рп. Чунский 

21 февраля МБУК «Централизованная клубная система  

Чунского района» 

40.  

Праздничный концерт «Вершина мужества!»,  

посвященный Дню Защитника Отечества 

РДК «Победа» 

 

23 февраля МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района» 

 

41.  
Интерактивная игра «Россия-Крым одна судьба» Центральная библиотека 23 февраля МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

42.  

Открытое Первенство Чунского района по боксу на кубок мэра Чунского района Н.Д. Хрычова 

«Кубок героев» 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

 

Март МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» Чунского района 

 

МКУ «Спортивно-досуговый комплекс» 

администрации Чунского муниципального 

образования 

 

МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

43.  

КВИЗ – игра «Вспомнить всѐ!» Центральная библиотека Март 

Август 

Ноябрь 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» 
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№ 
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Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Дата проведения 
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44.  
Спортивно-патриотическое мероприятие «Мы ГоТОвы защищать» Отделение 

«Легкая атлетика» 

Март МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

45.  
Ежегодный конкурс «Ее величество книга»  

на тему «Я – патриот страны своей, я –гражданин Российской Федерации» среди подростков 

Центральная библиотека Март МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

46.  

Спектакль народного молодежного театра «SmileЛиК»,  

А.С. Пушкин «Барышня - крестьянка» 

 

Зрительный зал 

 ЦТТ «ЛиК» 

Март МБУК Центр театрального творчества «ЛиК» 

Чунского района 

47.  
Культурно – развлекательная игра «Зарница» Лыжная база «Тайга» Март МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» 

48.  
Онлайн -путешествие «Крым –мир, открытый для всех» Центральная библиотека Март МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

49.  

Районный конкурс «Краса Юнармии» РДК «Победа» 18 марта МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

ВВПОД «Юнармия» 

50.  
«Сам погибай, а друга выручай» спектакль студии «Кудыкина гора» по мотивам русской народной 

сказки «Колобок», +0 

Малый зал ЦТТ «ЛиК» 

 

Март, июнь МБУК Центр театрального творчества «ЛиК» 

Чунского района 

51.  
Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченные ко Дню войск 

национальной гвардии 

МБОУ СОШ № 4 

рп. Лесогорск 

Март, апрель МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

52.  
«Я – за Мир!», IX районный конкурс чтецов Малый зал ЦТТ «ЛиК» Апрель МБУК Центр театрального творчества «ЛиК» 

Чунского района 

53.  Военно-патриотическое мероприятие «Сила страны начинается со знака ГТО!» среди юнармейцев с/к Чемпион Апрель МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

54.  
Праздничный концерт «Солдатский конверт», посвященный весеннему призыву 

 

РДК «Победа» Апрель МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района» 

55.  

Школьный конкурс патриотической песни «Россия, судьба моя» ДК «Родник»  

(рп. Лесогорск) 

Апрель МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

МБОУ СОШ № 4 рп. Лесогорск 

56.  
Интерактивная игра «Дорога к Победе» Центральная библиотека Апрель МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

57.  
Читательский марафон «Книги войны и Победы» Центральная библиотека Апрель МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

58.  
Интерактивная игра «Дорогами войны» Центральная детская библиотека Апрель МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

59.  

Организация и проведение марафона Благодарности 

«Добро за Добро!» 

Муниципальные образования Чунского 

района 

 

Апрель МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» 

60.  

Районная акция «Я-Патриот!» Площадь Победы 

рп. Чунский 

Апрель МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

61.  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Муниципальные образования Чунского 

района 

 

Апрель МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

62.  

Открытое Первенство Чунского района по рукопашному бою на кубок мэра Чунского района Н.Д. 

Хрычова   

«Богатыри Земли русской» 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

 

Апрель МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

 

МКУ «Спортивно-досуговый комплекс» 

администрации Чунского муниципального 

образования 
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Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 
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МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

63.  IV районный конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя»  Апрель  

64.  
Спортивно-патриотическое мероприятие «Гонка ГТО-путь к Победе!» среди обучающихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений  

с/к Чемпион Апрель-май МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

65.  

Торжественное возложение венков, цветов и гирлянд: 

-  к памятнику Кавалера ордена Славы трех степеней Ф.Ф. Котова (рп. Октябрьский); 

- к гирлянд к могиле Героя Советского Союза В.И. Долгополова (д. Паренда); 

- цветов к монументу боевой и трудовой славы, посвящѐнному подвигу трудящихся в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (136 км) 

 

Октябрьское муниципальное 

образование 

Веселовское муниципальное 

образование 

Апрель-май КУ «Администрация муниципального района 

Чунского районного муниципального образования» 

МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

Районный Совет ветеранов 

66.  

Торжественный прием мэра Чунского района детей войны и тружеников тыла КУ «Администрация муниципального 

района Чунского районного 

муниципального образования» 

 

Май МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района»  

КУ «Администрация муниципального района 

Чунского районного муниципального образования» 

Районный Совет ветеранов 

67.  

Районная военно – спортивная игра «Орлѐнок» Лыжная база «Тайга» Май МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

68.  
 

Патриотический ВелоКВЕСТ Лыжная база «Тайга» Май МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

69.  

Праздничные выездные концерты «Поезд Победы»,  

посвященные дню Победы в ВОв по муниципальным образованиям района 

 

Муниципальные образования Чунского 

района (по отдельному плану) 

Май МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» 

Учреждения культуры Чунского района 

70.  
Конкурс семейного творчества  

«Маленькие истории про большую войну» (видеоролики) 

Общеобразовательные школы района Май МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

71.  
«Помнить или забыть» спектакль народного молодежного театра «SmileЛиК» по пьесе В. 

Белоусова 

Зрительный зал  

ЦТТ «ЛиК» 

Май МБУК Центр театрального творчества «ЛиК» 

Чунского района 

72.  

 

Торжественные мероприятия, посвященные дню Победы: 

- церемония возложения венков, цветов к могиле летчика командира экипажа самолета Ил-4 

Никитина Александра Алексеевича; 

- легкоатлетическая эстафета Памяти; 

- шествие организаций, учреждений на площадь Победы; 

- парад военно-патриотических объединений, юнармейцев; 

- торжественный митинг «Слава тебе, победитель – солдат!»; 

- шествие «Бессмертный полк»; 

- возложение цветов, гирлянд к стене Памяти; 

- концертная программа для жителей района; 

- солдатская каша; 

- театрализованная программа «Встреча на Привале Победы»; 

- праздничный салют 

Муниципальные образования Чунского 

района 

 

01-15 мая КУ «Администрация муниципального района 

Чунского районного муниципального образования» 

 

МКУ «Отдел образования администрации  

Чунского района» 

 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

 

Районный Совет ветеранов 

73.  
Митинг- ритуал зажжения огня Памяти в сквере ветеранов «И не помнить об этом не вправе я» Сквер ветеранов 

рп. Чунский 

01-08 мая МБУК Центр театрального творчества «ЛиК» 

Чунского района 

74.  
Праздничный митинг «Нам этот мир завещано беречь!», посвященный Дню Победы  

 

Площадь «Победы» 

рп. Чунский 

Май, июнь МБУК «Централизованная клубная система  

Чунского района» 

75.  

Всероссийской акции «Бессмертные полк» 

 

Муниципальные образования Чунского 

района 

09 мая МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

 Чунского района» 
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76.  
Праздничный концерт «Песни великого Подвига!», 

посвященный дню Победы 

Площадь Победы 

рп. Чунский 

09 мая МБУК «Централизованная клубная система  

Чунского района» 

77.  Легкоатлетический забег «Россия – это я!», посвященный Дню независимости России Стадион «Юность» Июнь МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

78.  

Молодежный туристический слет «Мы патриоты своей страны» Берег реки Чукша Чунского 

муниципального образования 

Июнь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

79.  

Праздничный концерт «Три цвета Родины!»,  

посвященный Дню России 

РДК «Победа» Июнь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

80.  

Участие во всероссийской Акции «Свеча памяти» 

 

Площадь Победы Июнь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

81.  

Митинг посвященный дню памяти и скорби «А завтра была война….» Площадь Победы Июнь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

82.  

Праздничный онлайн - концерт, посвященный Дню любви, семьи и верности 

 

РДК «Победа» Июнь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

 Чунского района» 

83.  
Час поэзии «Поэтической строкою о России» Центральная библиотека 12 июня МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

84.  
Районные соревнования по легкой атлетике «Под флагом Родины», посвященные Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

Стадион «Юность» 12 июня МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

85.  

Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, 

«Главный флаг страны великой!» 

 

РДК «Победа» 

 

21 июня МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Чунского района» 

86.  

Автопробег, посвященный Дню Государственного Флага Российской Федерации Муниципальные образования района 22 июня МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

87.  

Ежегодная акция «Голубь мира» в рамках празднования дня солидарности в борьбе с терроризмом Муниципальные образования Чунского 

района 

08 июля МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

88.  
Дни русской духовности «Сияние России» Муниципальные образования района Август МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района» 

89.  

Муниципальный этап областного конкурса «Молодежь в лицах» Малый зал ЦТТ «ЛиК» 22 августа МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Чунского района» 

90.  

Круглый стол «Военно – патриотическое воспитание на современном этапе развития общества» Центральная библиотека Сентябрь Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 

91.  

Районный онлайн-конкурс «Школа Поварят» в рамках празднования Дня народного Единства МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Чунского района» 

3 сентября МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

92.  

Учебно-методический слѐт участников Юнармии  

Чунского района 

РДК «Победа» Сентябрь-октябрь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района 

 

ВВПОД «Юнармия» 

93.  

«Вальс Победы» в рамках празднования Дня пожилого человека РДК «Победа» 1 октября Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 
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94.  
Спортивно-патриотическая игра «К службе ГоТОв!»,  

посвященная Дню призывника 

л/б Тайга Октябрь МБУ СП «Спортивная школа Чунского района» 

95.  

Образовательный проект для детей дошкольного возраста 

«Родной наш Чунский край, известный и неизвестный» 

Центральная библиотека Октябрь МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

96.  

Праздничный концерт «В единстве наша сила»,  

посвященный Дню народного единства 

 

РДК «Победа» 

 

Октябрь МБУК «Централизованная клубная система 

 Чунского района» 

97.  

Вечер Памяти «Праздник белых журавлей» Центральная библиотека Октябрь МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

98.  

Праздничный концерт «Солдатский конверт»,  

посвященный осеннему призыву 

 

РДК «Победа» 

 

Октябрь-ноябрь МБУК «Централизованная клубная система 

Чунского района» 

99.  

Всероссийская акция «День Героев Отечества!» МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Чунского района» 

Ноябрь МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района» 

100.  

 

 

Патриотический час «Возьми себе в пример Героя!» 

 

 

Центральная библиотека 

 

 

Ноябрь МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чунского района» 

101.  

Торжественное закрытие Года патриотического 

воспитания молодежи 

РДК «Победа» Ноябрь РДК «Победа» МБУК «Централизованная клубная 

система 

 Чунского района» 

102.  

Конкурс рисунков «Я – гражданин России»  Онлайн  Ноябрь Региональный специалист по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на территории 

Чунского района 

103.  

Всероссийская акция «Письмо солдату» в рамках празднования дня неизвестного солдата МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Чунского района» 

4 ноября МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации» 

Чунского района» 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2022   рп. Чунский   № 404 

 

Об утверждении муниципальной программы Чунского 

районного муниципального образования «Комплексные меры по 

укреплению межнационального согласия» на 2023-2028 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Чунского районного муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации Чунского района от 

24.03.2021 года № 34, руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Чунского районного муниципального образования «Комплексные 

меры по укреплению межнационального согласия» на 2023-2028 годы 

(далее - Программа). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления специалисту 1 категории по вопросам 

социальной политики аппарата администрации Чунского района Е.В. 

Кокориной разместить муниципальную программу, утвержденную 

настоящим постановлением в Государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и 

предоставить лицу, ответственному за размещение информации на 

сайте администрации Чунского района редакцию муниципальной 

программы в электронном виде для размещения на официальном сайте 

администрации Чунского района в разделе «Муниципальные 

программы».   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района 

Н. Д. Хрычов 

 

                                                                                                         Утверждена постановлением 

                                                                                                                администрации Чунского района 

                                                                                                                от 24.11.2022 г. № 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» 

НА 2023-2028 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рп. Чунский, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gasu.gov.ru/
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Глава I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик  

муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое  

основание разработки 

муниципальной программы 

1. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

2. Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

3. Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной национальной 

политики в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утверждѐнной постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.10.2018 года №767 – пп. 

4. Устав Чунского районного муниципального образования.  

5. Стратегия социально – экономического развития Чунского районного муниципального образования на 

2017 – 2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 года № 128. 

6. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

Чунского района от  24.03.2021 года № 34. 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Чунского районного муниципального образования – далее АЧРМ 

3. Соисполнители 

муниципальной программы 

1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района» - далее ОКСМП; 

2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» - далее 

ОО. 

4. Участники муниципальной 

программы 

- 

5. 

 

Цель муниципальной 

программы 

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Чунского 

районного муниципального образования. 

 

6. 

Задачи муниципальной 

программы  

Задача 1. Укрепление единства российской нации путем раскрытия и поддержки народных традиций. 

Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на проявление толерантного уважения к 

другим народностям, а также на предупреждение экстремистской деятельности среди молодежи.  

7 Подпрограммы  - 

8. Сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2028 годы 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 775,0 тыс.  руб., в том числе: 

2. По годам реализации: 

2023 год – 115,0 тыс. руб.; 

2024 год – 125,0 тыс. руб.; 

2025 год – 125,0 тыс. руб.; 

2026 год – 135,0 тыс. руб.; 

2027 год – 135,0 тыс. руб.; 

2028 год – 140,0 тыс. руб. 

3) По источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского районного муниципального образования -  

 775,0 тыс. руб. 

10. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Увеличение охвата населения района, участников мероприятий, направленных на популяризацию 

национальных культур в Чунском районе до 20 % к 2028 году. 

2. Увеличение доли информированной молодежи об ответственности за проявление экстремизма от 

общей численности молодежи проживающей в Чунском районе до 25% к 2028 году. 

 

Глава II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» 

На территории Чунского района проживают представители 

более 10 национальностей. Коренные народы Чунского района - 

русские, татары, украинцы сохранили богатое наследие своей 

уникальной культуры. 

В настоящее время на территории района ведут работу 3 

общественных объединения национальной культуры, в том числе: 

Центр русской культуры, Центр татарской культуры, Центр 

украинской культуры. 

Общественные объединения национальной культуры ведут 

работу в Чунском и Весѐловском муниципальных образованиях. 

Основными задачами работы объединений является 

укрепление национального самосознания жителей Чунского района, 

возрождение, сохранение и развитие традиционных обрядов и 

праздников, бытующих на территории Чунского района, сохранение 

нематериального культурного наследия Чунского района. 

Огромную работу проводят активисты объединений 

национальных культур. Более 20 мероприятий в год проходят под их 

началом в селах и деревнях района с использованием традиционных 

народных игр, песен и танцев. Традиционными являются праздники 

народного календаря: Рождество, Крещение, масленичные гуляния, 

Троица, Спасы, Покров. Эти праздники стали значимыми не только 

для участников объединений национальной культуры, но и для всех 

жителей сел и деревень, где ведут работу такие центры.  

На территории Чунского района традиционно проходят 

мероприятия: фестиваль самодеятельного народного творчества 

«Играй, гармонь! Звени, частушка!», традиционный праздник «День 

деревни», который включает в свою программу игры украинского и 

русского народа, забавы татарского и кухню узбекского народа, 

неделя татарской культуры, национальный татарский праздник 

«Сабантуй». Специалистами Домов культуры ведется работа по 

реконструированнию обрядов и ритуалов разных народов Чунского 

района, по сбору нематериального культурного наследия – песни, 

игры, затем включают их в репертуар творческих коллективов, а также 

в игровые программы. 

Народный ансамбль фольклорной песни «Лесогорские 

узоры» ДК «Родник» ежегодно проводит работу по пропаганде 

русской песни и православной культуры.  

В Чунском районе собирается и обрабатывается 

фольклорно-этнографический материал. За последние годы выпущено 

два издания фольклорно-этнографического материала: 

1) «Краткий словарь речи старожилов Приангарья» - 

слова и выражения, бытующие в речевом обороте среди населения 

Чунского района, автор Н.Рукосуев;  

2) «На серебряной реке…» - русские народные песни 

Сибири, записанные в Иркутской области, авторы Т.Ф. Студинова, 

М.В. Холодова; 

3) народные песни, частушки, игры; 
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4)  описание обрядов, праздников, традиций разных 

этнических групп народов, проживающих на территории района. 

Собранные фольклорно-этнографические материалы 

используются в работе исполнителей, коллективов любительского 

народного творчества. 

Отделом по краеведению муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система 

Чунского района» организованы экскурсии для жителей Чунского 

района, которые включали в себя знакомство с историей сел и 

деревень, историческим прошлым Чунского района, а также со 

знаменитыми земляками, героями Великой Отечественной войны. 

Проводятся выставки декоративно-прикладного искусства, 

мероприятия с использованием информационно-коммуникативных 

технологий.  

Неотъемлемой частью культуры каждого народа является 

народное декоративно-прикладное искусство. Традиционными для 

Чунского района являются: 

 инкрустация соломкой (изготовление декоративных 

панно, оформление домашней утвари); 

 токарно-столярное производство (изготовление 

домашней утвари, мебели, бондарных изделий и сувенирной 

продукции; изготовление изделий из бересты). 

С целью формирования культуры толерантности в 

молодежной среде проводятся тренинги по формированию 

толерантных качеств личности, уроки толерантности, мероприятия 

среди молодѐжи с целью выявления членов негативных, 

неформальных молодежных группировок, подготовка и проведение 

открытых уроков в рамках Международного дня толерантности. 

К мероприятиям, направленным на профилактику 

экстремизма и противодействие распространению идеологии 

терроризма, относятся: обеспечение муниципальных образований 

Чунского района методическими материалами по профилактике 

экстремизма, идеологии терроризма и патриотическому воспитанию 

молодежи; осуществление мониторинга конфликтов на 

межэтнической и религиозной почве, проведение лекций, 

направленных на профилактику экстремизма, проведение 

информационных кампаний в муниципальных образованиях района о 

противодействии распространения идеологии терроризма; подготовка 

публикаций и статей в СМИ и их размещение на официальном сайте 

администрации Чунского района. 

Глава III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы- укрепление единства народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Чунского 

районного муниципального образования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1) укрепление единства российской нации путем раскрытия 

и поддержки народных традиций; 

2) формирование общественного мнения, направленного на 

проявление толерантного уважения к другим народностям, а также на 

предупреждение экстремистской деятельности среди молодежи.

 Для достижения цели и решения поставленных задач в 

рамках программы предусмотрена реализация основных мероприятий, 

которые представлены  в таблице 4. 

Глава IV. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 775,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Чунского района. 

Объем финансирования по годам и подпрограммам 

представлен в таблице 1. 

 

 

 Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№
 п

.п
. 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь период реализации 
в том числе по годам 

2023 год 2024 год  2025 год  2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Всего,  

в том числе  

775,0 115,0 125,0 125,0 135,0 135,0 140,0 

1.1.1. Бюджет Чунского районного 

муниципального образования 

775,0 115,0 125,0 125,0 135,0 135,0 140,0 

 

Глава V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы позволит обеспечить к 2028 году 

получение следующих результатов: 

1) развитие единого этнокультурного пространства на 

территории Чунского района; 

2) формирование толерантных ценностных ориентаций и 

норм поведения жителей района, принятие, правильное понимание и 

уважение других национальных культур; 

3) повышение эффективности использования 

этнокультурного потенциала Чунского района. 

К 2028 году увеличится: 

- охват населения района, участников мероприятий, 

направленных на популяризацию национальных культур до 20 % к 

2028 году от общей численности проживающих в Чунском районе. 

- доля информированной молодежи об ответственности за 

проявление экстремизма от общей численности молодежи 

проживающей в Чунском районе до 25 % к 2028 году. 

Показатели результативности и методика расчета 

показателей представлены в таблице 2,3.  

 

Таблица  2 

Показатели результативности муниципальной программы 

№ п/п 
Наименование показателя 

результативности 

Ед.  

изм. 

Базовое 

 значение  

(оценка  

2022 года) 

Планируемые значения по годам 

2023 год 2024 год 

 

2025 год 

 

2026 

год 

 

2027 

год 

 

2028 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Охват населения района, участников 

мероприятий, направленных на 

популяризацию национальных 

культур 

 

 

% 
8 10 11 12 15 

17 

 

 

20 

2. 

Доля информированной молодежи  

об ответственности за проявление 

экстремизма от общей численности 

обучающихся и молодежи 

проживающих в Чунском районе 

 

% 
10 10 15 20 22 24 25 

 

 

consultantplus://offline/ref=EEB587D88FC30174BC6F28FF5249B4F875BA368D28E49A73C3B87DE2BB57346F888E9CABED7E68D93EF477xBSBE
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Методика расчета показателей результативности муниципальной программы 

Таблица 3 

№п/п Наименование показателя результативности Методика расчета значения показателя результативности 

1.  Охвата населения района, участников мероприятий, 

направленных на популяризацию национальных культур  

Он=Чл*100/Чн 

где: Он –Охват населения района, участников мероприятий, 

направленных на популяризацию национальных культур; 

 Чл - число лиц, вовлечѐнных в мероприятия (чел.); 

Чн - постоянная численность населения Чунского района на конец 

отчетного года (чел.). 

2.  Доля информированной молодежи  об ответственности за 

проявление экстремизма от общей численности молодежи 

проживающей в Чунском районе 

Дм=Чл*100/Чом 

где: Дм – Доля информированной молодежи;   

Чл - число лиц, принявших участие в мероприятиях (чел.); 

Чом - общая численность молодежи проживающей в Чунском районе 

(чел.). 

 

 

Глава VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков: 

1) изменение действующего законодательства; 

2) отсутствие финансирования либо недофинансирование мероприятий подпрограмм. 

Способы ограничения финансового риска:  

1. мониторинг и своевременное реагирование на изменения в законодательстве;  

2. ежегодное уточнение объемов финансовых средств исходя из возможностей бюджета района и в зависимости от достигнутых 

результатов. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач муниципальной программы, будут 

приниматься в ходе оперативного управления. 

 

Таблица 4 

Система мероприятий реализации муниципальной программы 

«Комплексные меры по укреплению межнационального согласия» на 2023 – 2028 годы 

 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

или 

соисполните

ль 

(участник) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

о
ст

и
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

З
а 

в
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

п
р
о
гр

ам
м

ы
 в том числе по годам 

 

2
0
2
3
 г

о
д

 

2
0
2
4
 г

о
д

 

2
0
2
5
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о
д

  

2
0
2
6
 г

о
д

 

2
0
2
7
 г

о
д

 

2
0
2
8
 г

о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
 

Цель: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Чунского районного муниципального образования. 

1.1. 

 

Задача 1. Укрепление единства российской нации путем раскрытия и поддержки народных традиций. 

 

  1.1.1. Основное мероприятие 1.1.: 

Организация массовых национальных 

праздников и мероприятий, 

нарпавленных на сохранение и развитие 

национальных культур народов 

проживающих на территории Чунского 

района 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

715,0 105,0 115,0 115,0 125,0 125,0 130,0 п. 1. 

таблицы 2 

 

1.1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.: 

Организация и проведение: татарского 

праздника «Сабантуй», фольклорного 

праздника «Играй гармонь, звени 

частушка!», районного конкурса «Битва 

хоров» 

 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

615,0 95,0 100,0 100,0 105,0 105,0 110,0  

1.1.1.2. Мероприятие 1.1.2.: 

Районный конкурс 

«Школа поварят» 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

100,0 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0  

    1.2. Итого по задаче 1.  

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

715,0 105,0 115,0 115,0 125,0 125,0 130,0  
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2.1. 

 

Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на проявление толерантного уважения к другим народностям, а также на 

предупреждение экстремистской деятельности среди молодежи.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1.:  

Реализация информационной кампании 

по профилактике экстремизма среди 

молодежи 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

 

10,0 10,0 п. 2. 

таблицы 2 

 

 

 

2.1.1.1. Мероприятие 2.1.1.:  

Изготовление и распространение 

информационных материалов в 

образовательных организациях района, 

предприятиях, учреждениях об 

ответственности за участие в 

экстремистской деятельности, 

разжигание межнациональной, 

межрелигиозной розни 

 

ОКСМП  

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2.1.1.2. Мероприятие 2.1.2.: 

Всероссийская акция «Голубь мира» 

ОКСМП 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

2.1.1.3. 

 

Мероприятие 2.1.3.:  

Проведение в образовательных 

организациях мероприятий по 

воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать собственное 

мнение, в том числе по недопущению 

вовлечения в экстремистскую 

деятельность, всеми законными 

средствами (беседы, лекции, круглые 

столы и др.) 

ОО 

ОКСМП 

 

 

 

 

 

 

 

Б
ез

  

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

       

- - - - 

 

- - - 

 

 

 

2.1.1.4. Мероприятие 2.1.4.: 

Областная неделя «Единство 

многообразия» 

ОО 

Б
ез

  

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

- 

 

 

 

 

- - - - - -  

2.1.1.5. Мероприятие 2.1.5.: 

Марафон национальных игр «ЭТНОмы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

Б
ез

  

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.1.6. Мероприятие 2.1.6.: 

Повышение профессионального уровня 

работников культуры, молодежной 

политики  в сфере профилактики 

экстремизма, внедрение и 

использование новых методик, 

направленных на профилактику 

экстремизма (семинары, круглые столы, 

курсы повышения квалификации) 

ОКСМП 

 

Б
ез

 ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я - - - - - - -  

2.2. Итого по задаче 2 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н
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о
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р
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о
н

н
о
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м
у
н

и
ц

и
п
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о
го

  

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 

60,0 10,0 10.0 10,0 10,0 10,0 10,0  

3 Итого по программе   775,0 115,0 125,0 125,0 135,0 135,0 140,0  
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3.1. В том числе по источникам финансирования: 

Б
ю

д
ж

ет
  

Ч
у
н

ск
о
го

  

р
ай

о
н

н
о
го

  

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

775,0 115,0 125,0 125,0 135,0 135,0 140,0  

3.2. В том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: 

 

3.2.1. ОКСМП  775,0 115,0 125,0 125,0 135,0 135,0 140,0  

Список сокращений, использованных в таблице 4 муниципальной программы: 

1. АЧРМ -  Администрация Чунского районного муниципального образования; 

2. ОКСМП - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района»; 

3. ОО -  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022 г.    рп. Чунский    № 405 

 

Об утверждении Перечня товарных рынков и Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции на территории Чунского районного муниципального 

образования на 2022-2025 годы 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» от 21 декабря 2017 года № 618, 

распоряжением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах  

Российской Федерации» от 17.04.2019 года № 768-р, распоряжением 

Губернатора Иркутской области  «Об утверждении перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области и 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Иркутской области на 2022-2025 годы и признании 

утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской 

области»  от 30.12.2021 года  № 405-р, руководствуясь ст. ст. 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального образования, 

1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции на территории Чунского районного 

муниципального образования на 2022-2025 годы (прилагается). 

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции на территории Чунского 

районного муниципального образования  на 2022-2025 годы  

(прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении Перечня товарных 

рынков и Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции на территории Чунского районного 

муниципального образования на 2019-2022 годы» от 30.03.2020 года 

№ 27. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и 

финансовым вопросам. 

   

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 
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Утвержден  

постановлением администрации Чунского района  

от  25.11.2022 г. № 405 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

№ 

 п/п 

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Минимальное значение 

ключевого показателя к 

31.12.2025 года 

Ответственный исполнитель 

1. Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, процентов 

100 100 Отдел градостроительства, 

транспорта, связи и коммунального 

хозяйства аппарата администрации 

Чунского района 

Обоснование выбора товарного рынка В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме (далее — 

МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 30; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению МКД на основании договора управления МКД) осуществляется 

управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД, выданной органом 

государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. 

Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.  

На территории Чунского района деятельность по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

осуществляют пять управляющих компаний и одна многоотраслевая организация. У всех организаций форма собственности частная. 

По состоянию на 01.01.2022 года площадь помещений в МКД, в отношении которых способ управления выбран собственниками и определен по результатам 

открытого конкурса, составила 217,83 тысяч  кв. м, а количество МКД – 116 ед.  

Данный рынок включен в настоящий Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции 

2. Сфера наружной рекламы Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, 

процентов 

100 100 Отдел градостроительства, 

транспорта, связи и коммунального 

хозяйства аппарата администрации 

Чунского района 

Обоснование выбора товарного рынка Отношения в сфере рекламы регулируются  Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

Согласно пункту 5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ, установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с 

собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 

собственником такого имущества, в том числе с арендатором. 

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 38-ФЗ не установлены. 

Администрацией Чунского района разработана и утверждена схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 

а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций является 

документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.  

Данный рынок включен в настоящий Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции 

3. Рынок торговли Доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в 

общем обороте розничной торговли, процентов 

99,6 99,0 Отдел экономического развития 

аппарата администрации Чунского 

района 
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№ 

 п/п 

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Минимальное значение 

ключевого показателя к 

31.12.2025 года 

Ответственный исполнитель 

 Увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест 

под них, процентов по отношению к показателям 2020 года 

0 10 Отдел экономического развития 

аппарата администрации Чунского 

района 

Обоснование выбора товарного рынка Сфера розничной торговли в районе характеризуется высоким уровнем конкуренции. Доля муниципальной формы собственности в структуре розничного 

товарооборота составляет около 0,4%. По состоянию на 01.01.2022 года на территории района функционирует 304 объекта розничной торговли, в том числе 272 

стационарных и 32 нестационарных торговых объекта. Торговая площадь объектов розничной торговли составляет 24 тыс. м2. Фактическая обеспеченность 

площадью стационарных торговых объектов составляет 764,4 м2 на 1000 человек, что превышает норматив обеспеченности (350 м2) в два раза. Торговая площадь 

объектов ритейла региональных и федеральных сетей в районе занимает 20,5% от общей торговой площади. Основная часть объектов потребительского рынка 

расположена в районном центре рп. Чунский (54% от общего количества объектов розничной торговли).   Таким образом, рынок торговли включен в настоящий 

Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

постановлением администрации Чунского района  

от  25.11.2022 г. № 405 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Целевое значение показателя Ответственный  

исполнитель 

01.01. 

2022 

(факт)  

31.12. 

2022  

31.12. 

2023  

31.12. 

2024 

31.12. 

2025 

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках,  утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

1.1. 

 

 

 

 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Оценка текущего состояния: 

На территории Чунского района деятельность по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах осуществляют пять управляющих компаний и одна 

многоотраслевая организация. У всех организаций форма собственности частная. 

По состоянию на 01.01.2022 года площадь помещений в МКД, в отношении которых способ управления выбран собственниками и определен по результатам открытого конкурса, составила 217,83 тысяч кв. м, а 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Целевое значение показателя Ответственный  

исполнитель 

01.01. 

2022 

(факт)  

31.12. 

2022  

31.12. 

2023  

31.12. 

2024 

31.12. 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество МКД – 116 ед. 

Проблема: отсутствует 

Ключевой показатель: 

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, % 

100 100 100 100 100 Отдел градостроительства, транспорта, 

связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района 

1.1.1. Оказание консультативной и методической 

помощи собственникам помещений МКД, в 

отношении которых способ управления не 

выбран собственниками и не определен 

органами местного самоуправления 

Ежегодно Доля МКД, в отношении которых 

способ управления не выбран 

собственниками и не определен 

органами местного 

самоуправления, % 

100 100 100 100 100 Отдел градостроительства, транспорта, 

связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района 

 

1.2. Сфера наружной рекламы 

Оценка текущего состояния: 

Отношения в сфере рекламы регулируются  Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

Согласно пункту 5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ, установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. 

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, осуществляется на 

основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 38-ФЗ не установлены. 

Администрацией Чунского района разработана и утверждена схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных 

конструкций, установка которых допускается на данных местах. 

Проблема: отсутствует 

Ключевой показатель: 

Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % 

100 100 100 100 100  

1.2.1. Соблюдение принципов открытости и 

прозрачности при проведении торгов на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, который находится в 

муниципальной собственности, а также на 

здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности, 

принять участие в которых вправе организации 

частной формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

Ежегодно Среднее число участников торгов 

на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, который 

находится в муниципальной 

собствен-ности, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной 

собствен-ности в каждом 

муниципальном образовании, ед. 

3 3 3 3 3 Отдел градостроительства, транспорта, 

связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района 

 

1.2.2. Соблюдение принципов открытости и Ежегодно Среднее число участников торгов 3 3 3 3 3 Отдел градостроительства, транспорта, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Целевое значение показателя Ответственный  

исполнитель 

01.01. 

2022 

(факт)  

31.12. 

2022  

31.12. 

2023  

31.12. 

2024 

31.12. 

2025 

прозрачности при проведении торгов на право 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на земельном участке, 

государственная собственность на который не 

разграничена, принять участие в которых 

вправе организации частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы 

на право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций на земельном 

участке, государственная 

собственность на который не 

разграничена, ед. 

связи и коммунального хозяйства аппарата 

администрации Чунского района 

 

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение 

к утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам 

2.1. Рынок  торговли 

Оценка текущего состояния: Сфера розничной торговли района характеризуется высоким уровнем конкуренции. По состоянию на 01.01.2022 года на территории района функционирует 304 объекта розничной 

торговли, в том числе 272 стационарных и 32 нестационарных торговых объекта. Торговая площадь объектов розничной торговли составляет 24 тыс. м2. Фактическая обеспеченность площадью стационарных 

торговых объектов составляет 764,4 м2 на 1000 человек, что превышает норматив обеспеченности (350 м2) в два раза. Торговая площадь объектов ритейла региональных и федеральных сетей в районе занимает 

20,5% от общей торговой площади. Основная часть объектов потребительского рынка расположена в районном центре рп. Чунский (54 % от общего количества объектов розничной торговли).  

В 2022 году приступили к разработке плана мероприятий по развитию многоформатной торговли на территории Чунского района, предусматривающий мероприятия по увеличению количества нестационарных 

торговых объектов и торговых мест на ярмарках к 2025 году.  

На официальном сайте администрации Чунского района https://chuna.mo38.ru/ в разделе «Экономика» на странице «Потребительский рынок» опубликована актуальная версия схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Чунского района, утверждѐнная постановлением администрации Чунского района № 271 от 15.08.2022 года. Вносимые изменения и дополнения будут своевременно размещаться 

в данном разделе. 

Проблема: отсутствует 

Ключевой показатель: 
Доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в общем обороте 

розничной торговли, % 

99,6 99 99 99 99  

 Ключевой показатель: 
увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них, % по 

отношению к показателям  2020 года 

0 0 3,1 6,3 10  

2.1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по развитию многоформатной торговли на 

территории Иркутской области, 

предусматривающий мероприятия по 

увеличению количества нестационарных 

торговых объектов и торговых мест на 

ярмарках 

31.12.2022 Подготовка и направление в 

службу потребительского 

рынка и лицензирования 

Иркутской области предложений в 

план мероприятий по развитию 

многоформатной торговли на 

территории Иркутской области, 

предусматривающий мероприятия 

по увеличению количества 

торговых мест на 

ярмарках и нестационарных 

торговых объектов   

нет да да да да Отдел экономического развития аппарата 

администрации Чунского района 

2.1.2. Актуализация и размещение на официальных Ежегодно Актуализированы и размещены на да да да да да Отдел экономического развития аппарата 

https://chuna.mo38.ru/


 

78 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Целевое значение показателя Ответственный  

исполнитель 

01.01. 

2022 

(факт)  

31.12. 

2022  

31.12. 

2023  

31.12. 

2024 

31.12. 

2025 

сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» схем 

размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденных органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркут-

ской области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов, да/нет 

администрации Чунского района 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области,  разработанные в рамках направлений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2019 года № 768-р 

3.1. Повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы 

3.1.1. Организация и проведение обучающих 

мероприятий в сфере информационных 

технологий и цифровизации 

Ежегодно Количество обученных 

сотрудников органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в 

сфере информационных техно-

логий и цифровизации, человек 

2 3 4 5 6 Общий отдел аппарата администрации 

Чунского района 

3.2. Определение состава имущества, находящегося в собственности муниципального образования Иркутской области, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, и его приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения имущества) 

3.2.1. Составление плана-графика полной 

инвентаризации имущества, находящегося в 

собственности  Чунского районного 

муниципального образования Иркутской 

области, в том числе закрепленного за 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями 

31.12.2022 Утвержден план-график полной 

инвентаризации имущества, 

находящегося в собственности 

Чунского районного муниципаль-

ного образования Иркутской 

области, в том числе закреп-

ленного за муниципальными 

предприятиями 

и учреждениями,   да/нет 

нет да да да да Комитет администрации Чунского района 

по управлению муниципальным 

имуществом 

3.2.2. Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Иркутской области 

31.12.2023 Сформирован перечень 

имущества, находящегося в 

собственности Чунского 

районного муниципального 

образования, не соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области, да/нет 

нет нет да да да Комитет администрации Чунского района 

по управлению муниципальным 

имуществом 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Целевое значение показателя Ответственный  

исполнитель 

01.01. 

2022 

(факт)  

31.12. 

2022  

31.12. 

2023  

31.12. 

2024 

31.12. 

2025 

3.2.3. Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения имущества) 

имущества, находящегося в собственности 

Чунского районного муниципального 

образования, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации функций и 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области 

31.12.2025 Обеспечена приватизация либо 

перепрофилирование (изменение 

целевого назначения имущества) 

имущества, находящегося в 

собственности Чунского 

районного  муниципального 

образования, не соответствующего 

требованиям отнесения к 

категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области, да/нет 

нет нет нет нет да Комитет администрации Чунского района 

по управлению муниципальным 

имуществом 

3.3. Размещение сведений о кладбищах и местах захоронений на них в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» 

3.3.1. Проведение инвентаризации кладбищ и мест 

захоронений на них 

Ежегодно Сформирован реестр кладбищ и 

мест захоронений на них, да/нет 

нет нет да да да Муниципальные образования  поселений, 

входящие в состав  Чунского района 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района   

Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Газета распространяется бесплатно в структурных подразделениях и службах администрации Чунского района, 

администрациях муниципальных образованиях поселений, библиотеках, учреждениях социальной сферы.  

 

Учредитель:  
Администрация Чунского 

района  

  Адрес учредителя:  
665514, Иркутская область,  

п. Чунский, ул. Комарова, 11 

Телефоны ответственного за  

выпуск газеты: 2-12-13   

 

 

Газета согласно статье 12 Закона РФ  

―О средствах массовой информации‖ 

выходит без государственной регистрации 

 

Номер набран,   

сверстан и отпечатан  

в администрации Чунского района 

 

 

Ответственный за выпуск: 

НАЗАРОВА В. В. 

Тираж   10 экз. 

Заказ №45 

Подписано к печати в 1600час. 

 


