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№53
05 октября 2018

Издается с 25 ноября 2013 года
Учредитель:
Администрация
Усть-Балейского муниципального образования

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2018 № 13-59-1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Руководствуясь ст.ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
12,15, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ст.ст.6, 29, 31, 32, 48. Устава 
Усть-Балейского муниципального образования, принятого решением Думы от 03.12.2005г. 
N 2, Дума Усть-Балейского муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Установить и ввести в действие с 2019 года земельный налог на территории 

Усть-Балейского муниципального образования. 
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении 

земельных участков: 
- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 
- занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса); 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд. 

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих 
земельных участков. 
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3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиками-организациями не позднее 05 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

4. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу на 
землю не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, в размере, определенном в 
соответствии с пунктом 6 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Налоговая база уменьшенная ___________: 
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 
- инвалидов I и II групп инвалидности; 
- инвалидов детства, детей-инвалидов; 
- ветеранов и инвалидов боевых действий; 
- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. 

7. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, не распространяются на 
земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019г., но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

9. Признать утратившим силу Решение Думы Усть-Балейского муниципального 
образования от 31 октября 2015 года №37-160-1/дсп в редакциях решений Думы от 04.07 
2016 г. №48-187-1/дсп,«О внесении изменения в Решение Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 31октября 2015 года №37-160-1/дсп «Об установлении и 
введении в действие земельного налога и утверждении Положения о земельном налоге 
на территории Усть-Балейского муниципального образования» 

10. Опубликовать данное решение с приложением в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Усть-
Балейского муниципального образования http://http://ust-baleyskoe-mo.ru;, обнародовать в 
Вестники Усть-Балейского МО. 
 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования  
Председатель Думы  
В.В. Тирских 
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28.09.2018г. № 13-60-2 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

ОБУСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15, 17, главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 6, 31, 32, 44 Устава Усть-Балейского муниципального образования, Дума Усть-
Балейского муниципального образования  

 
РЕШИЛА: 

 
1.Установить и ввести в действие на территории Усть-Балейского муниципального 

образования налог на имущество физических лиц. 
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения определяется исходя из их суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, исчисленной с учетом 
коэффициента-дефлятора (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), и вида объектов налогообложения.  

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц. 
Ставки налога по видам объектов налогообложения: 
1 - жилые дома, квартиры, комнаты, жилые строения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

2 - гаражи, машино-места; 
3 - объекты незавершенного строительства. 

 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов), тыс. руб. 

Ставка 
налога, 

% 

До 300 (включительно) О,1 
Свыше 300 до 500 (включительно) 0,2 
Свыше 500 до 1000 (включительно) 0,3 
Свыше 1000 до 2000 (включительно) 0,31 
Свыше 2000 0,32 

 
4 - единые недвижимые комплексы; 
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5 - иные здания, строения, сооружения, помещения. 
 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов), тыс. руб. 

Ставка 
налога, 

% 

До 300 (включительно) 0,2 
Свыше 300 до 500 (включительно) 0,3 
Свыше 500 до 1000 (включительно) 0,4 
Свыше 1000 0,5 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с 2019 года, но не ранее чем по истечении 

месяца с момента официального опубликования. 
5. Признать утратившим силу Решение Думы от 31.10.2014г. № 24-107-2/дсп «Об 

установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на территории 
Усть-Балейского муниципального образования». 

6. Опубликовать данное решение с приложением в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Усть-
Балейского муниципального образования http://http://ust-baleyskoe-mo.ru;, обнародовать в 
Вестники Усть-Балейского МО. 
 
 
Глава Усть-Балейского  
Муниципального образования –  
Председатель Думы  
В.В. Тирских 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5

28.09.2018г. № 13-61-3 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В целях приведения Устава Усть-Балейского муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь ст. 28, 44 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усть-
Балейского муниципального образования, Дума Усть-Балейского муниципального 
образования,  

 
РЕШИЛА 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Усть-Балейского 

муниципального образования: 
1.1. Статья 3. Территория поселения 
1.1.1. В части 4 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли 

рекреационного назначения»; 
1.2. Статья 6. Вопросы местного значения Поселения 
1.2.1. Пункт 20 части1 изложить в следующей редакции: 
«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;»; 

1.3. Статья 12. Муниципальные выборы 
1.3.1. в части 5 слова «Главы поселения» исключить; 
1.4. Статья 17. Публичные слушания 
1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
1.4.2. В пункте 1 части 3 после слов «федеральных законов,» дополнить словом 

«Устава» 
1.4.3. Пункт 3 части 3 исключить; 
1.4.4. Дополнить частью 4.1. следующего содержания: 
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
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застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.5. Статья 22. Структура и наименование органов местного самоуправления 
1.5.1. Абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа местного самоуправления, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования»; 

1.6. Статья 24. Полномочия Думы Поселения 
1.6.1. Часть1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 
1.7. Статья 29. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении 

полномочий депутата 
1.7.1. Статью дополнить частью 11.1 следующего содержания: 
«11.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.8. Статья 30 Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания 
прекращения депутатской деятельности 

1.8.1. Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения Губернатора Иркутской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в представительный орган муниципального образования 
данного заявления.» 

1.9. Статья 34. Гарантии деятельности Главы поселения 
1.9.1. Пункт 10 части 4 изложить в следующей редакции: 
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«единовременная выплата Главе, осуществляющему полномочия на постоянной 
основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). 

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2,1, 3, 6-9 части6 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.10. Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 
1.10.1 в части 3 после слов «прекращения полномочий главы поселения» 

дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности», 
далее по тексту; 

1.10.2. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании 
решения представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого 
на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу» 

1.11. Статья 36 Администрация Поселения 
1.11.1. Пункт 5 части 7 изложить в следующей редакции: 
«разработка стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 
1.12. Статья 41 Внесение изменений и дополнений в Устав. 
1.12.1. Абзац 3 части 1 исключить; 
1.13. Статья 43. Муниципальные правовые акты Думы Поселения 
1.13.1 часть 3 изложить в следующей редакции: 
«Правом внесения проектов предложений об изменении, дополнении, отмене или 

принятии муниципальных правовых актов главы и Думы поселения» на рассмотрение 
Думы Поселения (правом правотворческой инициативы) обладают Глава Поселения, 
депутаты Думы Поселения, Глава местной администрации, органы территориального 
общественного самоуправления, инициативные группы граждан, прокурор Западно-
Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, а так же прокурор Иркутского 
района» 

1.13.1 абзац 3 части 6 изложить в следующей редакции: 
«Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)»; 

1.14. Статья 44. Правовые акты Главы поселения, местной администрации 
1.14.1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)»; 

1.15. Статья 61. Средства самообложения граждан 
1.15.1. в части1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами 

«(населенного пункта, входящего в состав Поселения)»; 
1.15.2. часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях 
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1. Федерального закона 131-ФЗ, на 
сходе граждан.»; 

1.16. Статья 71. Удаление главы Поселения в отставку 
1.16.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

2. Усть-Балейской администрации:  
2.1. обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в соответствии 

с действующим законодательством. 
2.2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 

Усть-Балейского муниципального образования» и на сайте администрации после 
прохождения государственной регистрации в Управлении Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации. 
 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования –  
Председатель Думы Усть-Балейского 
муниципального образования  
В.В. Тирских 
 
 
 
 

28.09.2018г. № 13-62-4 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МО ОТ 25.03.2016 Г. №45-178-2/ДСП 

 
Рассмотрев экспертное заключение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области №2768 от 16 июля 2018 г., в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усть-
Балейского муниципального образования, Дума Усть-Балейского муниципального 
образования 
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РЕШИЛА: 

 
 1. Внести в решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 25 

марта 2016 г. 345-178-2/дсп «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Усть-
Балейского муниципального образования» следующие изменения: 

- в пункте 1.2 добавить п.п. 1.2.5. следующего содержания: 
«1.2.5. имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 
настоящего Федерального закона, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

- абзац 2 пункта 3.2 исключить; 
- абзац 7 пункта 3.2. изложить в новой редакции: 
«-органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления»; 

- в абзаце 3 пункта 4.2. слова «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

- в абзаце 5 пункта 4.2. слова «копию свидетельства о государственной 
регистрации права хозяйственного ведения, оперативного управления» заменить на 
«выписку из Единого государственного реестра недвижимости»; 

- в абзаце 3 пункта 5.2. слова «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

- в абзаце 5 пункта 5.2. слова «копию свидетельства о государственной 
регистрации права хозяйственного ведения, оперативного управления» заменить на 
«выписку из Единого государственного реестра недвижимости»; 

- в абзаце 3 пункта 5.3. слова «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

- в пунктах 6.1 6.3 слова «открытых акционерных обществ» заменить на слова на 
«публичных акционерных обществ» 

 - в пункте 7.4 после слова «залогодержателем» дополнить предложение 
следующими словами «, на основании закона»  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
Глава Усть-Балейского  
Муниципального образования –  
Председатель Думы  
В.В. Тирских 
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12.09.2018Г. №90 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТУ ИРМО ИЗ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В 
2019 ГОДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРМО 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

 
Руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-
Балейского муниципального образования,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить порядок определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Усть-Балейского муниципального образования в районный бюджет на осуществление в 
2019 году полномочий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения» (приложение 1). 

2. Установить, что межбюджетные трансферты, предаваемые бюджету Иркутского районного 
образования из Бюджета Усть-Балейского муниципального образования на осуществление полномочий, 
могут использоваться в целях: 

- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

- организации и проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий 

- направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и(или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава Усть-Балейского  
муниципального образования  
В. В. Тирских 
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Приложение № 1  
 к Постановлению Главы 

Усть-Балейского муниципального образования 
от 12.09.2018 № 90  

 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В 2019 ГОДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И 

(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ» 

 
1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного 

муниципального образования (далее – ИРМО) из бюджета поселения на осуществление органом 
местного самоуправления ИРМО полномочий органа местного самоуправления поселения по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения, определяется по формуле (1): 

C = ОТ x ZT + MZ,        (1) 
где: 
С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО; 
ОТ – стоимость труда муниципального служащего на исполнение полномочия поселения; 
ZT – затраты труда муниципального служащего на исполнение полномочия поселения; 
MZ – материальные затраты, необходимые для осуществления полномочия поселения 

(определяется как 15% от произведения стоимости труда и затрат труда муниципального 
служащего на исполнение полномочия поселения). 

2. Стоимость труда муниципального служащего на исполнение полномочия поселения (ОТ) 
определяется по формуле (2): 
 
ОТ = O x F x K x D / Y,          (2) 

где: 
O – должностной оклад конкретной должности муниципальной службы для исполнения 

полномочия поселения (должностной оклад по должности главный специалист – 4045 руб.); 
F – количество должностных окладов, учитываемых при формировании расходов 

районного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда муниципального служащего, 
исполняющего полномочие поселения (74,5); 

K – районный коэффициент и процентная надбавка за непрерывный стаж работы в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области (1,6); 

D – начисления на оплату труда муниципального служащего, исполняющего полномочие 
поселения, в соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302); 

Y – количество рабочих дней в 2019 году (247). 
 
3. Затраты труда муниципального служащего на исполнение полномочия поселения (ZТ) 

составляют: 

Вид работ 
Затраты труда 
муниципального 
служащего, 
рабочих дней 

Разработка и реализация муниципальных программ в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 1,0 
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ликвидации последствий его проявлений 
Организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий

1,2 

Направление предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

0,3 

ИТОГО 2,5 
 

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление в 2019 году органом местного 
самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса местного значения по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, 
составляет: 

 
C = 2 541,61 * 2,5 + (2 541,61* 2,5 * 0,15) = 7 307,13 рублей 

ОТ = (4045 * 74,5 * 1,6 * 1,302) = 627 777,53 / 247 = 2 541,61 рубля. 
численность муниципальных служащих, исполняющих полномочия поселения, составляет 

0,01 штатных единиц с каждого поселения (2,5 / 247) 
 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Усть-Балейского 

муниципального образования в бюджет Иркутского района на осуществление полномочий по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения на 2019 год составляет 7307.13 (семь тысяч триста семь рублей 13 копеек). 
 
 
Глава Усть-Балейского  
муниципального образования  
В. В. Тирских 

 
 

13.09.2018Г. №92 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2018-2020 

ГОДЫ 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
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Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
Уставом Усть-Балейского муниципального образования, в целях улучшения состояния 
окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории Усть-
Балейского сельского поселения и сохранение здоровья населения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить муниципальную целевую программу в области охраны окружающей 

среды на 2018-2020 годы согласно приложению № 1. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования  
В.В. Тирских 

 
Приложение 1 к постановлению 

Главы Усть-Балейского муниципального 
 образования от 13.09. 2018 г. № 92 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2018-2020 ГОДЫ 
 

РАЗДЕЛ I 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2018-2020 ГОДЫ 
 

Наименование Программы - Муниципальная целевая программа в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования на 
2018-2020 годы (далее - Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

-Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
Устав Усть-Балейского муниципального образования  

Заказчик Программы - Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования 

Разработчик Программы - Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования 

Основная цель 
Программы 

-повышение эффективности охраны окружающей среды на 
территории Усть-Балейского муниципального образования, 
в том числе: 
-формирование экологической культуры населения Усть-
Балейского муниципального образования 

Основные задачи 
Программы 

- Обеспечение экологической безопасности на территории 
Усть-Балейского муниципального образования, в том 
числе: 
- снижение объемов негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности; 
- предотвращение негативного воздействия на окружающую 
среду при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 
- Организация информирования населения о состоянии 
окружающей среды, формирование экологической культуры.
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Сроки реализации 
Программы 

- 2018 – 2020 годы 

Исполнители Программы - Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- Общий объём финансирования Программы составляет 361, 
1 тыс. рублей, из них: 
 в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 
в 2019 году – 210, 3 тыс. рублей 
в 2020 году – 150, 8 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- Ликвидация стихийных свалок на территории поселения;
- Повышение уровня экологического просвещения и 
образования. 

Система организации 
контроля за 
исполнением Программы 

- Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования 

 
РАЗДЕЛ II 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды 

приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Иркутской области, и в 
частности в Усть-Балейского муниципального образования, остается напряженной, а 
уровень загрязнения окружающей среды - высоким. 

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по 
улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных 
ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением. 

Одной из серьезных экологических проблем в Усть-Балейского муниципального 
образования остается проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Территории 
временного складирования мусора, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают 
современным экологическим требованиям. Нерешенность вопроса сбора и вывоза 
твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими 
территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, 
поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и 
приумножение зеленых насаждений.  

На территории Усть-Балейского муниципального образования общая площадь 
зеленых насаждений составляет 9, 21 га. 

Формирование экологической культуры жителей Усть-Балейского муниципального 
образования, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, 
особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к 
окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права 
граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не 
произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении. 

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа. 
 

РАЗДЕЛ III 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Целями Программы являются: 
- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Усть-

Балейского муниципального образования  
-предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных 
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комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Усть-
Балейского муниципального образования  

Задачами Программы являются: 
- обеспечение экологической безопасности на территории Усть-Балейского 

муниципального образования  
- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
 - организация системы информирования населения о состоянии окружающей 

среды, формирование экологической культуры. 
Реализация Программы предусмотрена на период с 2018 по 2020 годы 

включительно. 
 

РАЗДЕЛ IV 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в 

установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий 
Программы (мероприятия Программы обозначены в приложении 1 к муниципальной 
целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования на 2018-2020 годы), за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной 
основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, 
муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств местного 
бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий 
Программы и сроки их исполнения. 

 
 
 

РАЗДЕЛ V 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Управление Программой осуществляется Администрацией Усть-Балейского 

муниципального образования  
Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и 

своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование 
финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 
- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 
- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их 

не завершения; 
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; 
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации 
Программы. 

 
 
 



16

РАЗДЕЛ VI 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения; 
- повышение уровня экологического просвещения и образования. 

 
 

Приложение N 1 
к муниципальной целевой программе 
в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования 
на 2018-2020 годы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2018-2020 ГОДЫ 
 

п/п Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
мероприятия 

Сроки  
реализации 
мероприятия  

1 Проведение сходов граждан с 
доведением информации: 
-о санитарной очистке и 

благоустройству населенных 
пунктов; 

-об охране окружающей среды; 
-об исполнении правил 

благоустройства территории 
поселения 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты 

Весна - осень, 
ежегодно 

2 Повышение эффективности 
деятельности по обращению с 

отходами: 
- 2019 год; 

д. Зорино-Быково - оборудование 
площадки для контейнеров в 

количестве 3 шт., приобретение 
контейнеров ТБО в количестве 9 

шт. 
п. Усть-Балей - оборудование 
площадки для контейнеров в 

количестве 1 шт., приобретение 
контейнеров ТБО в количестве 3 

шт. 
2020 год; 

п. Усть-Балей - оборудование 
площадки для контейнеров в 

количестве 3 шт., приобретение 
контейнеров ТБО в количестве 9 

шт. 
д. Быкова - оборудование 

площадки для контейнеров в 
количестве 4 шт., приобретение 
контейнеров ТБО в количестве 12 

шт. 
Проведение работы по заключению 

договоров на предоставление 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты 

 

 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Июнь 
 
 
 
 
 
 

Июнь 
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услуг по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов и мусора 
- информационная работа с 

населением; 
-применение административной 

практики 
3 Проведение дней экологической 

безопасности «Экология. 
Безопасность. Жизнь»; 

проведение в детском дошкольном 
и школьных заведениях, 

библиотеке, клубах занятий на 
тему «Сохраним планету» 

(конкурсы сочинений, поделок, 
рисунков, читательские 

конференции, круглые столы по 
проблемам экологии и т. д.). 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты, 

руководители детских 
дошкольных и школьных 
учреждений, директор 

МУК «ЦКС» 

Ежегодно 

4 Проведение рейдов по выявлению 
свалочных очагов на территории 

поселения: в лесополосах, 
придорожных полосах, 

водоохранных зонах, карьерах, 
применение административной 

практики 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты 

Согласно графика 
объезда 

поселения 

5 Организация работы в сфере 
использования, охраны, защиты 

зеленых насаждений: 
- проведение высадки 

декоративных деревьев и 
кустарников, устройство 

цветников; 
- привлечение индивидуальных 

предпринимателей, юридических и 
физических лиц к созданию 

зеленых насаждений. 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты, 

школьники, жители, 
работники МУК «ЦКС» 

Ежегодно: весна, 
осень 

6 Осуществление мероприятий по 
экологическому воспитанию 

населения: 
- проведение экологических 
субботников с привлечением 

жителей поселения по уборке: 
- прилегающих к организациям и 

предприятиям территорий в 
населенных пунктах; 

- кладбищ; 
- памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 

образования, работники 
МУК « «ЦКС» 

руководители детских 
дошкольных и школьных 

учреждений 

Ежегодно: 
апрель, сентябрь

7 Публикация в информационном 
бюллетене Усть-Балейского 
муниципального образования 
мероприятий по улучшению 
экологической обстановки, 

информации по вопросам охраны 
окружающей среды 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты 

1 раз в месяц 

8 Выполнение мероприятий по 
предотвращению выжигания сухой 

растительности: 
- проведение рейдов; 
- опашка территории ; 

Глава Усть-Балейского 
муниципального 
образования, 
специалисты 

Ежегодно: 
апрель, сентябрь
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17.09.2018Г. №93 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В целях вовлечения имущества, имеющего признаки бесхозяйного, в свободный 
гражданский оборот, обеспечения его нормальной и безопасной технологии и эксплуатации, в 
соответствии со статьями 215, 225, 226, 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 
№ 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей", Уставом 
Усть-Балейского муниципального образования,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок перехода в муниципальную собственность бесхозяйного имущества 

на территории Усть-Балейского муниципального образования (приложение № 1). 
2. Постановление Главы Усть-Балейского муниципального образования от 16.09.2016 года 

№ 41 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории Усть-Балейского муниципального образования, и 
оформления его в муниципальную собственность» признать утратившим силу. 

3. Постановление Главы Усть-Балейского муниципального образования от 22.01.2018 года 
№ 04 «О внесении изменений в Постановление Главы Усть-Балейского муниципального 
образования от 16.09.2016 года № 41 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета 
бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории Усть-Балейского 
муниципального образования и оформления его в муниципальную собственность» признать 
утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании 
администрации «Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и разместить на 
официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования  
В. В. Тирских 
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Приложение № 1 
к постановлению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
от 17.09. 2018 г. № 93 

 
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Порядок перехода в муниципальную собственность бесхозяйного имущества на 

территории Усть-Балейского муниципального образования (далее - Порядок) разработан в целях 
упорядочения действий по работе с бесхозяйным имуществом на территории Усть-Балейского 
муниципального образования с последующим вовлечением их в хозяйственный оборот. 

1.2. Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, которые не имеют собственника или 
собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права 
собственности, на которую собственник отказался. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Бесхозяйное движимое имущество - это имущество инженерной инфраструктуры 
(тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе дождевых вод, сетей 
энергоснабжения), которое нельзя отнести к объектам недвижимости, не имеющее собственника, 
или собственник которого неизвестен, или от права собственности на которое собственник 
отказался. 

 1.3. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недвижимого 
имущества и движимых вещей, находящихся на территории Усть-Балейского муниципального 
образования, постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и оформление в 
муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных 
движимых вещей осуществляет уполномоченный орган администрации Усть-Балейского 
муниципального образования (далее – уполномоченный орган) в соответствии с настоящим 
Порядком. 

1.4. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет орган 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по заявлению 
органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. 

1.5. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат. 
1.6. Учет бесхозяйного имущества на территории Усть-Балейского муниципального 

образования ведется в Реестре бесхозяйного имущества. 
1.7. Приобретателем движимого и недвижимого имущества (долей в праве собственности 

на имущество) является Усть-Балейское муниципальное образование. 
 

2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И 
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

 
2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества могут поступать в 

Администрацию Усть-Балейского муниципального образования от государственных и 
муниципальных учреждений, от юридических и физических лиц, от сотрудников 
Администрации Усть-Балейского муниципального образования, а также на основании 
заявления собственника, который отказался от прав собственности на имущество. 

Бесхозяйное недвижимое имущество может быть также выявлено в ходе 
инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах инженерной 
инфраструктуры, при обнаружении его иными способами. 
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2.2. В подаваемом в Администрацию Усть-Балейского муниципального 
образования заявлении о выявлении бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
заявитель, по возможности, указывает следующую информацию: 

- наименование (назначение) объекта; 
- местоположение объекта; 
- ориентировочные сведения об объекте (год постройки, технические 

характеристики, площадь); 
- для объектов инженерной инфраструктуры - протяженность, диаметр и материал 

трубопроводов, объем и материал систем водоотведения и водоснабжения и т.д.; 
- сведения о предполагаемом собственнике, владельце, пользователе объекта; 
- период неиспользования объекта, неосуществления в отношении его правомочий 

собственника. 
2.3. На основании поступившего в Администрацию Усть-Балейского муниципального 

образования обращения по поводу выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего 
признаки бесхозяйного, уполномоченный орган осуществляет: 

- проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, 
имеющем признаки бесхозяйного (с выездом на место); 

- сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях постановки на учет 
выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного; 

- подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в 
собственность Усть-Балейского муниципального образования в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.4. В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявленного объекта 
недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, уполномоченный орган запрашивает: 

- в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;  

- документы, выданные органами учета государственного и муниципального имущества о 
том, что данный объект недвижимости не учтен в реестрах федерального, областного, 
муниципального имущества. 

- информацию в органах ФНС России о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, 
являющимся возможным балансодержателем имущества. 

2.5. В случае выявления собственника объекта недвижимого имущества, при наличии его 
намерений по дальнейшему владению имуществом, уполномоченный орган: 

 прекращает работу по сбору документов для его постановки на учет в качестве 
бесхозяйного, направляет данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию 
об объекте и направляет собственнику объекта обращение с просьбой отказаться от прав на него 
в пользу муниципального образования либо принять меры к его надлежащему содержанию; 

вносит соответствующую запись в Реестр бесхозяйного имущества.  
В случае отказа собственника от права собственности на принадлежащее ему имущество 

путем совершения действий, определенно свидетельствующих об его устранении от владения, 
пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это 
имущество, в его адрес направляется письмо с требованием принятия мер по ликвидации 
опасности разрушения объекта недвижимости и предотвращения обитания в нем социально 
опасных граждан. 

По истечении срока исполнения требования, указанного в письме, уполномоченный орган 
проводит обследование имущества, по результатам которого оформляет акт с заключением о 
целесообразности оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество и предложениями об использовании данного имущества, принятии мер по его 
сохранности. 

2.6. В случае отсутствия сведений об объекте в реестре государственной собственности 
Иркутской области и реестре Федеральной и муниципальной собственности, а также отсутствия 
сведений о государственной регистрации прав на объект, уполномоченный орган: 

- организует в установленном порядке работу по проведению технической инвентаризации 
объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного и изготовлению технического 
и кадастровых паспортов на объект; 
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- формирует пакет необходимых документов, подтверждающих, что объект недвижимого 
имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен, или от права собственности на 
него собственник отказался. 

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет 
собственника или его собственник неизвестен, являются: 

1) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект 
недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта 
Российской Федерации и муниципального имущества; 

2) выданные соответствующими государственными органами (организациями), 
осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального 
закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до 
начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты 
недвижимого имущества ими не были зарегистрированы; 

3) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним об объекте недвижимого имущества; 

4) заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого 
имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного 
(представляется в случае отказа собственника от права собственности на это имущество), 
удостоверенное нотариально; 

5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых помещениях. 
В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и 

в случае, если право собственности не зарегистрировано, Администрация поселения 
запрашивает у него следующие документы: 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права 
собственности; 

- копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика. 

В случае отказа собственника - физического лица от права собственности на имущество и 
в случае, если право собственности не зарегистрировано, Администрация поселения 
запрашивает у него следующие документы: 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права 
собственности; 

- сведения о регистрации физического лица в качестве предпринимателя без образования 
юридического лица; 

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
- документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых помещениях; 
- кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект 

недвижимости (при наличии). 
 

3. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

 
3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного 

Администрация поселения обращается с заявлением в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.2. К заявлению должны быть приложены: 
- документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Порядка; 
- доверенность лица на право представления документов, оформленная надлежащим 

образом; 
- документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе 

техническая документация. 
Все прилагаемые к заявлению документы представляются в двух экземплярах, один из 

которых должен быть подлинником и после принятия на учет (отказа в принятии на учет, 
прекращения принятия на учет) должен быть возвращен в Администрацию поселения, второй - 
помещен в дело правоустанавливающих документов. 
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4. УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РЕЕСТРЕ 
ВЫЯВЛЕННОГО БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 

СОХРАННОСТИ 
 

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре бесхозяйного 
недвижимого имущества (далее - Реестр) с даты постановки объекта недвижимого имущества в 
качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до 
момента возникновения права муниципальной собственности на такой объект. 

4.2. Основанием для включения такого объекта в Реестр является соответствующее 
распоряжение Главы Усть-Балейского муниципального образования. 

4.3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в 
надлежащем состоянии и использования объектов жизнеобеспечения, инженерной 
инфраструктуры, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и объектов благоустройства) 
такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные вещи (при наличии) на период 
оформления их в собственность муниципального образования распоряжением Главы 
администрации передаются на ответственное хранение и балансовый учет Администрации Усть-
Балейского муниципального образования, с целью осуществления деятельности, 
соответствующей целям использования бесхозяйного имущества. 

4.4.Администрация поселения вправе осуществлять ремонт, содержание и эксплуатацию 
бесхозяйного имущества за счет средств местного бюджета (при наличии финансирования). 

4.5. Расходы по обеспечению сохранности и содержанию указанного имущества 
предусматриваются в бюджете Усть-Балейского муниципального образования. 

 
5. ДОКАЗЫВАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 

БЕСХОЗЯЙНЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

5.1. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в 
муниципальную собственность объявится его собственник, доказывание права собственности на 
имущество лежит на этом собственнике. 

5.2. В случае если собственник докажет право собственности на бесхозяйное 
имущество, уполномоченный орган: 

- вносит запись об исключении имущества в Реестре бесхозяйного имущества, 
- направляет собственнику недвижимого имущества письмо с предложением о 

необходимости принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии в 
соответствии с действующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 месяцев с даты 
отправки уведомления по почте вопросы его дальнейшего использования решаются в 
судебном порядке); 

5.3. В случае, если собственник докажет право собственности на объект недвижимого 
имущества, Администрация Усть-Балейского муниципального образования имеет право на 
возмещение затрат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта. Затраты возмещаются 
собственником, который доказал право собственности на объект недвижимости в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.4. В случае, если бесхозяйный объект недвижимого имущества по решению суда будет 
признан муниципальной собственностью, собственник данного имущества может доказывать свое 
право собственности на него в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
6. ПЕРЕХОД БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
на учет, Администрация Усть-Балейского муниципального образования обращается в суд с 
заявлением о признании права собственности муниципального образования на этот объект в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, 
установленное решением суда, подлежит государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 



23

6.3. На основании вступившего в законную силу решения суда уполномоченный орган 
обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности на объект 
недвижимого имущества в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на 
объекты недвижимости.  

6.4. После государственной регистрации права муниципальной собственности на объект 
недвижимого имущества Уполномоченный орган:  

- готовит проект постановления Главы Усть-Балейского муниципального образования о 
принятии объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность и в состав 
муниципальной казны; 

- вносит соответствующую запись в Реестр бесхозяйного имущества, 
- включает объект в Реестр муниципальной собственности Усть-Балейского 

муниципального образования. 
 

7. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ПЕРЕХОДА БЕСХОЗЯЙНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
 7.1. Сведения о бесхозяйном движимом имуществе поступают в Администрацию 

Усть-Балейского муниципального образования на основании заявлений (информации) 
физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы. 

7.2. Учет бесхозяйного движимого имущества ведется Уполномоченным органом. 
7.3. На основании поступившего в Администрацию Усть-Балейского муниципального 

образования обращения по поводу выявленного объекта движимого имущества, имеющего 
признаки бесхозяйного уполномоченный орган: 

- проверяет полученную информацию и собирает доказательства, подтверждающие 
невозможность установления собственника движимого имущества (путем направления запросов в 
органы учета областного, федерального имущества, опубликования в средствах массовой 
информации сообщений об установлении собственника), а также проверяет действительность 
отказа от права собственности на движимое имущество (движимое имущество, от которых 
собственник отказался), а также другие, необходимые в каждом конкретном случае 
доказательства. 

- проводит обследование бесхозяйного движимого имущества. Оформляет акт 
обследования имущества с заключением о целесообразности оформления права муниципальной 
собственности на бесхозяйное движимое имущество и предложениями об использовании данного 
имущества, принятии мер по его сохранности; 

- в течение месяца после получения информации о бесхозяйном имуществе либо его 
выявлении вносит сведения о нем в реестр бесхозяйного движимого имущества; 

- в месячный срок после внесения в реестр сведений о бесхозяйном имуществе на 
территории Усть-Балейского муниципального образования проводит работу по размещению 
сообщений в официальных средствах массовой информации и на сайте Администрации Усть-
Балейского муниципального образования о бесхозяйном движимом имуществе и о возможности 
собственников предъявить свои права на это имущество в 60-дневный срок. 

7.4. Если по истечении срока, указанного в сообщении, лицо, имеющее право на 
выявленное бесхозяйное имущество, не будет установлено или само не заявит о своем праве на 
имущество, то на основе собранных документов уполномоченный орган: 

обращается в суд с заявлением о признании движимого имущества бесхозяйным и о 
передаче его в муниципальную собственность. 

 заказывает оценку имущества в целях определения ее рыночной стоимости и до 
установления права муниципальной собственности на бесхозяйное движимое имущество 
обеспечивает его сохранность и содержание. 

7.5. На основании решения суда о признании бесхозяйного движимого имущества 
муниципальной собственностью уполномоченный орган в месячный срок исключает его из 
Реестра бесхозяйного имущества и готовит постановление Главы Усть-Балейского 
муниципального образования о включении имущества в Реестр муниципального имущества Усть-
Балейского муниципального образования. 

Решение суда не требуется только тогда, когда стоимость брошенной вещи явно ниже 
суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда. 

7.6. В случае выявления собственника после принятия движимого имущества в 
собственность Усть-Балейского муниципального образования собственник имущества может 



24

доказывать свое право собственности только в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

На основании решения суда, принятого в пользу первоначального собственника 
имущества, оно исключается из Реестра муниципального имущества Усть-Балейского 
муниципального образования.  

Собственник данного имущества возмещает расходы, состоящие из затрат: 
- на хранение и содержание имущества (если на проведение данных мероприятий 

требовались финансовые затраты); 
- на получение информации о собственниках имущества; 
- на опубликование сообщения об установлении собственников имущества. 
Возврат имущества собственнику производится по акту приема-передачи. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Бесхозяйное имущество, не признанное по решению суда поступившим в 

муниципальную собственность, может быть вновь принято во владение, пользование и 
распоряжение оставившим его собственником. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

28.09.2018Г. №95 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОБСЛЕДОВАНИЮ БЕСХОЗЯЙНОГО 
НЕДВИЖИМОГО И ИНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В целях рационального использования неиспользуемых объектов недвижимости, иного 

имущества, на основании Федерального закона от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 г. № 701 «Об 
установлении порядка принятия на учет бесхозяйных вещей», постановлением Администрации 
Усть-Балейского муниципального образования от «17» сентября 2018 года № 93 «Об 
утверждении порядка перехода в муниципальную собственность бесхозяйного имущества на 
территории Усть-Балейского муниципального образования,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать Комиссию по выявлению, инвентаризации и обследованию 

бесхозяйного недвижимого и иного имущества на территории Усть-Балейского 
муниципального образования. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по выявлению, инвентаризации и 
обследованию бесхозяйного недвижимого и иного имущества на территории Усть-
Балейского муниципального образования. 
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(согласно приложению 1). 
3. Утвердить персональный состав Комиссии по выявлению, инвентаризации и 

обследованию бесхозяйного недвижимого и иного имущества на территории Усть-
Балейского муниципального образования. 
(согласно приложению 2). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании 
администрации «Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и разместить на 
официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования  
В. В. Тирских 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
от 28.09.2018 г. № 95 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
И ОБСЛЕДОВАНИЮ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. Положение о Комиссии по выявлению, инвентаризации и обследованию 

бесхозяйного недвижимого и иного имущества на территории Усть-Балейского 
муниципального образования (далее – Положение) определяет задачи, полномочия, 
права, состав комиссии по выявлению, инвентаризации и обследованию бесхозяйного 
недвижимого и иного имущества на территории Усть-Балейского муниципального 
образования (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим свою 
деятельность на постоянной основе.  

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О 
бухгалтерском учете”, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 
года № 49 “Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации”, постановлением Администрации Усть-Балейского муниципального 
образования от «17» сентября 2018 года № 93 «Об утверждении порядка перехода в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества Усть-Балейского муниципального 
образования», Уставом Усть-Балейского муниципального образования, иными нормативными 
законодательными актами Российской Федерации. 

1.4. Результаты проведения обследований и инвентаризации бесхозяйного недвижимого и 
иного имущества оформляются заключением, с приложением инвентаризационных описей, 
ситуационных схемам расположения обследуемых объектов (при наличии). 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 
Основной задачей Комиссии являются выявление, проведение обследования, 

инвентаризация бесхозяйного недвижимого и иного имущества на территории муниципального 
образования.  

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
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3.1. Комиссия на своих заседаниях проводит проверку поступивших в адрес 

Администрации сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, имеющем признаки 
бесхозяйного (с выездом на место), а так же не менее одного раза в квартал Комиссия совершает 
объезд территории муниципального образования с целью выявления бесхозяйного недвижимого 
и иного имущества на территории муниципального образования. Председатель Комиссии 
определяет участки объезда территории муниципального образования.  

3.2. Подготавливает в течение 10 дней заключение о наличии объекта недвижимого 
имущества, имеющем признаки бесхозяйного. Заключение представляется Главе администрации 
Усть-Балейского муниципального образования для включения бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества в Реестре бесхозяйного недвижимого имущества, выявленного на территории Усть-
Балейского муниципального образования, согласно Положению о порядке перехода в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества на территории Усть-Балейского 
муниципального образования, и оформления его в муниципальную собственность. 

3.3. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии.  
 

4. ПРАВА КОМИССИИ 
 

4.1. Комиссия вправе:  
4.1.1. Приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений органов 

местного самоуправления, руководителей и специалистов из иных организаций, иных 
юридических и физических лиц. 4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке 
информацию, необходимую для ее работы, от государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и физических лиц.  

4.1.3. С целью получения полной объективной информации для принятия решения в 
отношении имущества давать отдельные поручения руководителям структурных подразделений 
органов местного самоуправления, руководителям и специалистам из иных организаций, 
юридическим и физическим лицам.  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
5.1. Комиссия состоит из пяти человек, персональный состав которой утверждается 

постановлением Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования. 
5.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии и члены Комиссии. Комиссия 

вправе приглашать для участия в своей работе представителей других предприятий и 
организаций по согласованию.  

5.3. Председатель Комиссии:  
– руководит организацией деятельности Комиссии;  
– определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, а также утверждает 

повестку дня заседания Комиссии;  
– вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;  
– лично участвует в заседаниях Комиссии; 
 – председательствует на заседаниях Комиссии;  
– подписывает документы Комиссии, выписки из протоколов заседаний Комиссии;  
– дает поручения членам Комиссии;  
5.4. Члены Комиссии: 
 – лично участвуют в заседаниях Комиссии;  
– вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.  
 – выполняют поручения председателя Комиссии. 
5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и в соответствии с планом 

работы Комиссии. О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии члены 
Комиссии должны быть проинформированы не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты 
его проведения.  

5.6. Заседания Комиссии правомочны при участии не менее двух третей ее членов. В 
случае если член Комиссии по какой-либо причине не может присутствовать на ее заседании, он 
обязан известить об этом письменно председателя Комиссии.  

5.7. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.  
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
6.1. Организационное, правовое, информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования. 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению Главы Усть-Балейского 

муниципального образования 
от 28.09.2018 г. № 95 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОБСЛЕДОВАНИЮ БЕСХОЗЯЙНОГО 

НЕДВИЖИМОГО И ИНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

Председатель Комиссии: 
 

Тирских Виктор Владимирович 

- Глава Администрации Усть-Балейского 
муниципального образования 

 
 
 

Секретарь комиссии: 
 

Зверева Юлия Игоревна 

- Ведущий специалист по имущественным 
отношениям Администрации Усть-Балейского МО 

Члены Комиссии: 
 

Барсукова Наталья Александровна 

 
 

- Главный специалист – Помощник Главы 
Администрации Усть-Балейского МО 

 
Бутырский Александр Анатольевич 

 
- Ведущий специалист по общим вопросам 

Администрации Усть-Балейского МО 
 

Пономарева Светлана 
Владимировна 

- Депутат Думы Усть-Балейского МО 
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ВНИМАНИЕ!!! 
Уважаемые жители и гости Иркутского 

района! 
 
 

На 2 октября 2018 года на территории Иркутского районного 
муниципального образования зарегистрировано 220 пожаров, на 
которых погибло 15 человек из них 2-ое детей, 10 человек 
получили травмы.  За аналогичный период прошлого года 
произошло 193 пожара (увеличение на 27 случаев), погибло 12 
человек (увеличение на 3 случая), травмы получили 16 человек. 

Основными причинами возникновения пожаров являются: 
аварийные режимы работы электрооборудования. Основными 
местами возникновения пожаров являются объекты жилого 
сектора. Основными причинами гибели людей являются 
отравление продуктами горения, основными условиями гибели 
является нахождение погибших в состоянии сна. 

 Будьте бдительны: проверьте исправность отопительных 
систем и электропроводки, не оставляйте без присмотра детей, 
установите в своих домах автономные пожарные извещатели.  

 
 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
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