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РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Качугский район»

22 мая  2020 г.                                                                               р.п.  Качуг

 В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Качугский район», утвержденным 
решением Думы муниципального района от 24.04.2020 г. № 256, руковод-
ствуясь ст. ст. 16, 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский 
район», Дума муниципального района,
  
РЕШИЛА:

1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Думы муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Качугский район» (прила-
гается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте. 

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

22 мая  2020 г.
р.п. Качуг
№ 259

Утверждено
Решением Думы 

муниципального района
от 22 мая 2020 г. № 259

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результате публичных слушаний по проекту решения Думы муници-

пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Качугский район»

 Заключение подготовлено в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Качугский 
район», утвержденным решением Думы муниципального района от 24 
апреля 2020 года № 255 (далее – Порядок).
20 мая 2020 года в актовом зале администрации муниципального района 
«Качугский район», расположенного по адресу: Иркутская обл., р.п. Ка-
чуг., ул. Ленских Событий, 29, состоялись публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Думы муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район», внесенного на заседании Думы муниципального района 24 апреля 
2020 года решением № 255.
На публичных слушаниях на  голосование вынесен проект решения Думы 
муниципального района «Качугский район» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Качугский район» выне-
сен на голосование с постановкой вопросов:
1) одобрить предложенный проект решения;
2) отклонить предложенный проект решения.
Голосование осуществлялось путем поднятия участниками публичных 
слушаний руки.
На публичных слушаниях присутствовало  7 человек, в том числе 2 участ-
ника публичных слушаний, из них приняло участие в голосовании 2 жите-
ля, и _0_ жителей муниципального образования, не являющихся участни-
ками публичных слушаний.
Результаты голосования на публичных слушаниях:
1) одобрить предложенный проект решения  -   2    голоса;
2)  отклонить предложенный проект решения -   0   голосов;
3)  воздержались  -    0    голосов.
Предложений либо замечаний по  вопросу публичных слушаний, в том 
числе, оставленных организаторами публичных слушаний без рассмотре-
ния в соответствии с частью 4 статьи 21 Порядка и  по которым органи-
заторами публичных слушаний могла быть подготовлена рекомендация, 
предусмотренная пунктом 2 части 5 статьи 21 Порядка, не поступило.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

22  мая 2020 г.                                                                                  р.п.  Качуг

В связи с необходимостью распределения иных межбюджетных трансфер-
тов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов, руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муници-
пального образования «Качугский район», Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
          Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» 
от 13 декабря 2019 года № 232 «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. Статью 13 изложить в следующей редакции:
 «Установить, что в 2020 году из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов.
Утвердить Порядок и Методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов согласно Приложению 16 к настоящему 
решению.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в размере 9 522,4 тыс. руб. распределяется согласно приложению 16а.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в размере 1 500 тыс. руб. формируется в нераспределенный резерв.» 
2. Приложения 16, 16 а изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова 
  
22 мая 2020 г.
р. п. Качуг
№ 260

Приложение №16

К решению Думы муниципального района № 260  от     22.05.2020г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»

Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,
входящих в состав муниципального образования «Качугский район»
 на 2020 год 

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
(далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется финансовым 
управлением муниципального района.
2. При распределении иных межбюджетных трансфертов на 2020 год 
используются данные, предоставленные органами местного самоуправ-
ления поселений Качугского района в форме «Оценка  исполнения мест-
ного бюджета до конца текущего финансового  года с учетом прогноза 
по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета».
3. Финансирование иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
по коду главного распорядителя средств районного бюджета 910 «Фи-
нансовое управление Качугского муниципального района», по разделу 
14 00 «Межбюджетные трансферты», подразделу 14 02 «Иные дотации», 
целевой статье 51.7.02.00.000 «Поддержка мер по  обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов», виду расходов 500 «Межбюджетные 
трансферты».  
  

Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,
входящих в состав муниципального образования «Качугский район»

 на 2020 год 
  
   1. Установить, что критериями отбора для предоставления первой части 
иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 2 246 
тыс. рублей являются:
  - участие в областных государственных программах Иркутской области 
(50 тыс. руб. за участие в одной программе); 
  - разработка ПСД, а также подготовка исходящей документации, необхо-
димой для разработки ПСД, в целях участия в областных государственных 
программах Иркутской области;
  - расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией ЧС (5 тыс. руб. 
для одного поселения);   
  - проведение муниципальных выборов. 
2. Установить, что критерием отбора для предоставления второй части 
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иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 7 276,4 
тыс. рублей является недостаток финансовых средств в бюджетах сель-
ских поселений для реализации отдельных расходных обязательств, свя-
занных:
   - с содержанием органов местного самоуправления в части выплаты за-
работной платы с начислениями на неё (оценка расходов фонда оплаты 
труда работников органов местного самоуправления на 2020 год = фак-
тический ФОТ за 9 месяцев 2019г. /9мес. *12 мес. *1,10 (коэффициент 
повышения);
   - с обеспечением деятельности муниципальных учреждений культуры 
в части выплаты заработной платы с начислениями на неё (оценка расхо-
дов фонда оплаты труда работников учреждений культуры на 2020 год = 
фактическая численность работников *  41 152,10 руб.(средняя заработная 
плата по Указу Президента) *12 мес.*1,302 (страховые взносы);
   - с выплатой доплаты к пенсии муниципальным служащим (оценка рас-
ходов муниципальных образований по форме «Оценка исполнения мест-
ного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по 
доходам и расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета» на 01.04.2020 года);
  - с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний бюджету муниципального района на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (оценка расходов муниципальных образований по 
форме «Оценка  исполнения местного бюджета до конца текущего фи-
нансового  года с учетом прогноза по доходам и расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета» на 01.04.2020 года);
  - с оплатой коммунальных услуг (оценка расходов = фактическое испол-
нение за 2019 год); 
  - с исполнением расходных обязательств по софинансированию област-
ных государственных областных программ (оценка расходов муниципаль-
ных образований по форме «Оценка исполнения местного бюджета до 
конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам и рас-
ходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» на 
01.04.2020 года).

Условиями предоставления муниципальным образованиям иных межбюд-
жетных трансфертов в форме дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов являются:
    -соблюдение в соответствующих бюджетах предельных значений, уста-
новленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

  - неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний.

Приложение №16а

к решению думы муниципального района №  260  от 22.05.2020г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 и на 
плановый период 2021 - 2022  годов «

Распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций  
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений на 2020 год

тыс.руб.

№ 
п/п 2020

1 Ангинское сельское поселение 1770,90

2 Белоусовское сельское поселение 395,70

3 Бирюльское сельское поселение 45,20

4 Б-Тарельское сельское поселение 524,10

5 Бутаковское сельское поселение 472,20

6 Верхоленское сельское поселение 913,20

7 В-Тутурское сельское поселение 0,00

8 Залогское сельское поселение 696,80

9 Зареченское сельское поселение 387,50

10 Карлукское сельское поселение 435,30

11 Качугское сельское поселение 907,50

12 Манзурское сельское поселение 1039,70

13 Харбатовское сельское поселение 1084,30

14 Качугское городское поселение 850,00

ИТОГО 9522,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданином, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы 
в администрации муниципального района «Качугский район», и 

муниципальными служащими администрации муниципального района 
«Качугский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, утверждённое 
постановлением администрации муниципального района «Качугский 

район» от 01 октября 2015 г. № 92 

«06» мая 2020 г                                               р.п. Качуг

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 
2020 г. № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Указом Губернатора Иркутской области 
от 28 апреля 2020 г. № 122-уг «О представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2019 года», руководствуясь статьями 33, 39, 

48 Устава муниципального образования «Качугский район», администра-
ции  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В подпункте 2 пункта 3 Положения о предоставлении гражданином, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального района «Качугский район», и муниципаль-
ными служащими администрации муниципального района «Качугский 
район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утверждённого постановлением администра-
ции муниципального района «Качугский район» от 01 октября 2015 г. № 
92, слова «ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным» 
заменить словами «до 1 августа 2020 года включительно».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 68

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
«Качугский район» муниципальным образованиям сельских и городского 
поселений, входящим в состав муниципального образования «Качугский 
район», на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, в целях реализации мероприятий по восстанов-
лению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества 

«15» мая 2020 г.              р.п. Качуг                                                                     

В целях предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования «Качугский район» муни-
ципальным образованиям сельских и городского поселений, входящим 
в состав муниципального образования «Качугский район», на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, для реализации мероприятий по восстановлению мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального обра-
зования «Качугский район» администрация муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ка-
чугский район» муниципальным образованиям сельских и городского 
поселений, входящим в состав муниципального образования «Качугский 
район», на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
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пальной собственности, в целях реализации мероприятий по восстанов-
лению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Семёнова 
В.В.

Мэр муниципального района             Т.С. Кириллова
«Качугский  район»

№ 69
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»

от 15 мая 2020 г. № 69

Положение
о предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования «Качугский район» муниципаль-
ным образованиям сельских и городского поселений, входящим в состав 

муниципального образования «Качугский район», на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
в целях реализации мероприятий по восстановлению мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Качугский район» муниципальным образованиям сельских 
и городского поселений, входящим в состав муниципального образова-
ния «Качугский район», на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий 
по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества (далее соответственно 
– иные межбюджетные трансферты, муниципальные образования, ме-
роприятия, объект), критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, распределение иных 
межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, а 
также порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2. В настоящем Положении используются следующее понятие: мемори-
альные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при 
защите Отечества – материальные объекты (мемориальный комплекс, 
мемориал, дом памяти, часовня, памятник, бюст, барельеф, горельеф, 
рельеф, стела, обелиск, братская могила, мемориальная доска, памятный 
знак (указатель) и другие мемориальные сооружения и объекты, увеко-
вечивающие память погибших в соответствии со статьей 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при Защите Отечества», в том числе элементы воинских 
захоронений или мемориальных сооружений, находящиеся вне воинских 
захоронений), общественные пространства (парк славы, аллея славы, ал-
лея героя и иные пространства с расположенными на них военно-мемо-
риальными комплексами, включая отдельные территории, исторически 
связанные с подвигами погибших при Защите Отечества), расположенные 
на территориях муниципальных образований. 
3. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, включает расходы на следу-
ющие мероприятия:
3.1. сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в 
том числе посредством установки новых частей (элементов) этих воен-
но-мемориальных комплексов, либо военно-мемориальных комплексов в 
полном объеме, в случае, если существующие пришли в негодность;
3.2. сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку ма-
лых архитектурных форм, проведение (замену) освещения, ландшафтный 
дизайн.      
4. Исполнительным органом, уполномоченным на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов, является администрация муниципального 
района «Качугский район».
5. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим функции по исполнению (координации исполнения) запланирован-
ных мероприятий и представлению отчетности в Министерство культуры 
и архивов Иркутской области, является отдел культуры муниципального 
образования «Качугский район» (далее – Отдел культуры).
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
году, в котором проводится отбор муниципальных образований, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до муниципального 
образования «Качугский район» на 2020 год.
7. Отбор муниципальных образований для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов проводится в соответствии со следующим критери-
ем:
7.1. потребность в восстановлении мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, обу-
словленная неудовлетворительным состоянием соответствующего ме-
мориального сооружения и объекта, в форме пояснительной записки и 

фотоматериалов. 
8. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являют-
ся:
8.1. наличие правоустанавливающего и правоподтверждающего докумен-
тов на земельный участок, на котором расположен мемориальный объект 
(сооружение);
8.2. наличие гарантийного письма о предоставлении правоподтверждаю-
щего документа на земельный участок в срок до 20 июня 2020 года (в слу-
чае отсутствия правоподтверждающего документа на земельный участок 
на момент предоставления заявки);   
8.3. наличие акта обследования, дефектной ведомости и сводного сметно-
го расчёта (с учетом локальных сметных расчетов) стоимости реализации 
мероприятия, составленного в соответствии с действующей сметно-нор-
мативной базой, утверждённых главой муниципального образования;
8.4. наличие утверждённой муниципальной программы, предусматриваю-
щей проведение мероприятий; 
8.5. на момент подачи заявки расходное обязательство муниципального 
образования по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества не софинан-
сируется в рамках других государственных программ Иркутской области;   
8.6. наличие эскиза, готовой работы по благоустройству мемориального 
объекта в комплексе общей завершённости объекта;  
8.7. наличие опыта работы по реализации целевых финансовых средств, 
полученных из бюджетов других уровней, за период 2018-2019 годы (под-
тверждающие документы).
9. Для участия в отборе муниципальные образования в срок до 26 мая 
2020 года предоставляют в Отдел культуры заявки, составленные в про-
извольной форме, за подписью главы муниципального образования (далее 
– заявка), на предоставление иных межбюджетных трансфертов на каж-
дый объект, содержащие информацию о соответствии критерию отбора, 
установленному пунктом 7 настоящего Положения, с приложением доку-
ментов, установленных пунктом 8 настоящего Положения.
Заявки регистрируются Отделом культуры в день их поступления. 
10. Проверка соответствия муниципальных образований критерию отбора 
и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется создаваемой комиссией (далее – комиссия). Создание и состав 
комиссии оформляется распоряжением администрации муниципального 
района «Качугский район» и публикуется на официальном сайте админи-
страции.
Отдел культуры в срок до 27 мая 2020 года направляет поступившие заяв-
ки в комиссию на рассмотрение.  
Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня предоставления Отделом куль-
туры заявок, рассматривает заявки, принимает решение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов или об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, которое утверждается правовым актом ад-
министрации муниципального района «Качугский район» и публикуется 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» в течение одного рабочего дня со дня его утверждения.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов являются:
10.1. несоответствие муниципального образования критерию отбора для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного пун-
ктом 7 настоящего Положения;
10.2. несоответствие муниципального образования условиям, установлен-
ным пунктом 8 настоящего Положения; 
10.3. представление заявки в нарушение срока, установленного пунктом 9 
настоящего Положения;
10.4. непредставление или неполное представление документов, установ-
ленных пунктами 7 и 8 настоящего Положения, а также непредставление 
правоподтверждающего документа на земельный участок в срок, установ-
ленный подпунктом 8.2. пункта 8 настоящего Положения.
11. Начало проведения отбора оформляется распоряжением администра-
ции муниципального района «Качугский район» и публикуется на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
12. В случае недостаточности иных межбюджетных трансфертов на удов-
летворение всех заявок, прошедших отбор, сумма реализации всех меро-
приятий уменьшается пропорционально дефициту иных межбюджетных 
трансфертов.
13. В случае образования экономии иных межбюджетных трансфертов 
такой межбюджетный трансферт предоставляется следующим муници-
пальным образованиям:
13.1. муниципальным образованиям, в отношении которых принято ре-
шение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, но имеющих 
дополнительную потребность в средствах в связи с увеличением цены 
муниципального контракта (договора), заключенного в целях реализации 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.
14. В случае предоставления в полном объеме иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям, указанным в подпункте 13.1 
пункта 13 настоящего Положения, и наличия иных межбюджетных транс-
фертов, проводится повторный отбор на условиях, установленных насто-
ящим Положением.   
15. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на основании соглашения (договора) о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов, заключаемого между администрацией муниципального 
района «Качугский район» и муниципальным образованием путём их пе-
речисления в установленном законодательством порядке (далее – согла-
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шение).
16. Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о 
том, что приёмка объекта, восстановление которого осуществлялось за 
счёт иных межбюджетных трансфертов, осуществляется комиссионно с 
участием представителей администрации муниципального района «Ка-
чугский район» и Отдела культуры.
17. Муниципальные образования по форме, в сроки и в порядке, пред-
усмотренные соглашением, представляют в Отдел культуры отчётность о 
реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляется иной межбюджетный трансферт.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 1 
сентября 2020 года предоставления иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательств по достижению значений показате-
лей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных соглашением, и если в срок до первой даты представ-
ления отчётности о достижении значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с согла-
шением указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет муниципального образования 
«Качугский район» в срок до 1 ноября 2020 составляет 100% суммы иных 

межбюджетных трансфертов.
19. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов, соблюдение условий предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов, достижение муниципальным образованием 
значений показателей результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных соглашением, достоверность 
представляемых в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на муниципальные образования.
20. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов 
и (или) нарушения муниципальным образованием условий предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Положением, к нему применяются бюджетные меры принуж-
дения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.
21. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфер-
тов и соблюдением муниципальными образованиями условий предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Положением, осуществляется администрацией муниципаль-
ного района «Качугский район» и иными уполномоченными органами.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Защита 
населения и территорий муниципального образования «Качугский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы»

«19» мая 2020 г                                                                           р.п. Качуг 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от                               
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организация 
эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования «Качугский район», руковод-
ствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу 
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качуг-
ский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 11 октября 2019 года № 163:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Финансовые ресурсы, в том числе: 69 149 146 364

собственные средства бюджета 
муниципального образования 24 104 101 225

иные источники (средства 
хозяйствующих субъектов, 
привлекаемые по соглашениям 
о социально-экономическом 
сотрудничестве) 45 45 45 135

1.2. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Защита населения и территорий муни-
ципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 - 2022 годы» изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему постановлению.
1.3. Абзац 4 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:

Источник финансирования
Финансирование (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего 

Финансовые ресурсы, в том числе: 69 149 146 364

собственные средства бюджета 
муниципального образования 24 104 101 225

иные источники (средства 
хозяйствующих субъектов, 
привлекаемые по соглашениям 
о социально-экономическом 
сотрудничестве) 45 45 45 135

1.4. В Приложении к муниципальной целевой программе «Пояснительная 
записка» Раздел «Финансово-экономическое обоснование проекта муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий муниципального 
образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 — 2022 годы»», изложить в новой редакции в соответствии с Прило-
жением 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                          Т.С. Кириллова

№ 70

№ 
п/п

Основные направления и 
мероприятия

Сроки ис-
полнения

Объем финансирования Ответственные исполнители, 
соисполнители, участники 
реализации мероприятий 

Программы
Ожидаемые результаты 
реализации программывсего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.                   Подготовка муниципальных 
нормативно-правовых актов в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Отдел гражданской обороны 
и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций администрации 
муниципального района 

«Качугский район» 
(далее отдел ГО и ЧС); 

Администрации городского и 
сельских поселений

Приведение в соответствие 
с законодательством РФ, 
субъекта РФ, органов 
местного самоуправления 
нормативной правовой 
базы в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах
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2.      Изготовление и тиражирование 
Памяток населению по действиям 
в чрезвычайных ситуациях

ежегодно 4 1 1,5 1,5 МКУ «ЕДДС МО «Качугский 
район»

Повышение  уровня  знаний 
населения о правилах 
поведения и действиях в 
чрезвычайных ситуациях

3.      Разработка и обеспечение  
необходимыми методическими 
и раздаточными материалами,  
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о й 
литературой поселений, 
муниципальных организаций 
и предприятий с целью 
организации и осуществления 
обучения работающего населения 
по вопросам гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»:

Повышение  уровня  
знаний населения в 
области гражданской 
обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

4.      Обучение по программе 
пожарно-технического минимума 
ответственных должностных лиц 
за пожарную безопасность

2020 3 0 3 0 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

Повышение уровня знаний 
в области пожарной 
безопасности

5.      Проведение районных 
соревнований среди 
образовательных учреждений 
«Школа пожарной безопасности»

Ежегодно 25 5 10 10 Качугский отдел образования; 
отдел культуры МО 

«Качугский район»; 49 ПСЧ 
2 ПСО ФПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области»; 
Качугское районное отделение 
ООО «ВДПО»; ОНД и ПР по 
Качугскому и Жигаловскому 
районам Иркутской области

Повышение  уровня  
знаний в области пожарной 
безопасности

6.        Проведение муниципального 
конкурса детского творчества на 
противопожарную тему

Ежегодно 10 0 5 5 Качугский отдел образования; 
Отдел культуры МО 
«Качугский район»

Повышение  уровня  
знаний в области пожарной 
безопасности

7.        Проведение комплекса мер по 
обеспечению безопасности 
населения в жилом секторе, 
включая проверку чердачных и 
подвальных помещений, объектов 
незавершенного строительства и 
неэксплуатируемых строений

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений: 

Социально-ориентированные 
общественные организации и 

объединения;

Обеспечение пожарной 
безопасности

8.        Обследование мест проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и 
маломобильных групп населения, 
граждан преклонного возраста, 
с целью учета жилых домов с 
неисправным печным отоплением 
и ветхой электропроводкой 

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений; ОНД и ПР 
по Качугскому и Жигаловскому 
районам; КДН и защите их 
прав МО «Качугский район»; 
Социально-ориентированные 
общественные организации и 
объединения;

Обеспечение пожарной 
безопасности

9.        Пропаганда среди населения о 
необходимости оборудования 
мест проживания автономными 
пожарными извещателями

Ежеквар-
тально 

Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений; ОНД и ПР 
по Качугскому и Жигаловскому 
районам; КДН и защите их 
прав МО «Качугский район»; 
Социально-ориентированные 
общественные организации и 
объединения;

Обеспечение пожарной 
безопасности

10.    Установка автономных 
пожарных извещателей в местах 
проживания малообеспеченных 
социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения

Ежегодно 135,0 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

45,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

45,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

45,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

Качугское районное отделение 
ООО «ВДПО»; Администрация 

муниципального района; 
внебюджетные средства

Обеспечение пожарной 
безопасности

11.    Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам 
на предмет выявления возгораний 
и перехода лесных пожаров на 
населенные пункты

Ежегодно  
в пожаро-
опасный 
период

33 13 10 10 Администрация 
муниципального района

Обеспечение пожарной 
безопасности

12.    Мониторинг тления торфяных 
отложений

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Территориальное управление 
министерства лесного 
комплекса Иркутской 

области по Качугскому 
лесничеству; Администрации 

Вершина-Тутурского, 
Залогского, Бутаковского 

сельских поселений; 
Социально-ориентированные 
общественные организации и 

объединения

Обеспечение пожарной 
безопасности
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13.    Поощрение деятельности 
сельских старост

Ежегодно 15 5 5 5 Администрация 
муниципального района, 
внебюджетные средства

Привлечение к 
п р о ф и л а к т и ч е с к и м 
м е р о п р и я т и я м 
общественников

14.    Оборудование мест 
сосредоточения пожарного 
инвентаря в населенных пунктах 
(огнетушители, бочки (емкости) с 
водой, шанцевый инструмент)

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений;

Обеспечение пожарной 
безопасности населенных 
пунктов

15.    Обновление минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов 
и МБУ ДЛОД «Лена»

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требуется

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений; 

Качугский отдел образования

Обеспечение пожарной 
безопасности

16.    Смотр-конкурс ДПК городского и 
сельских поселений

Ежегодно 60 0 30 30 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

Повышение уровня 
подготовки добровольных 
пожарных

17.    Мониторинг береговой 
линии на предмет выявления 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х 
мест отдыха и купания 
граждан в летний период, 
несанкционированных съездов в 
зимний период

Ежегодно 
в летний 
период

10 0 5 5 КДН и защите их прав 
МО «Качугский район»; 

Администрации городского 
и сельских поселений; 

Социально-ориентированные 
общественные организации и 

объединения;

Повышение уровня 
безопасности на водных 
объектах

18.    Изготовление и установка 
информационных аншлагов 
(баннера) по безопасности на 
водных объектах

Ежегодно 3 0 1,5 1,5 Администрация 
муниципального района

Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

19.    Обеспеченность мобильными 
средствами оперативного 
оповещения населения об 
угрозе чрезвычайных ситуаций, 
установка локальных систем 
оповещения в населенных пунктах 
Качугского района. Приобретение 
мобильных средств оповещения 
(электромегафоны, сим-карты на 
спутниковые телефоны)

2021, 2022 66 0 33 33 МКУ «ЕДДС МО «Качугский 
район»; Администрация 
Качугского городского 

поселения

Увеличение зоны охвата 
населения средствами 
оповещения

20.    Проведение командно-штабных 
учений по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района 
«Качугский район»; 
администрации городского и 
сельских поселений

Повышение  степени 
готовности сил и средств 
муниципального звена 
Качугского района ТП 
РСЧС Иркутской области 
для выполнения задач 
по защите населения и 
территорий муниципального 
образования «Качугский 
район» от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

ИТОГО 364 69 149 146
Приложение 2

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «19» мая 2020 года № 70

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 — 2022 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы проводится с учетом действующих цен года реализации мероприя-
тий и индекса потребительских цен (4 %) на основании Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 

года.

№ 
п/п Основные направления и 

мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7

1.                   
Изготовление и тиражирование 
Памяток населению по действиям 
в чрезвычайных ситуациях

4 400шт.*2,5руб.= 1000 руб. 600шт.*2,5руб.= 1500 руб. 600шт.*2,5руб.= 1500 руб.

2.                   

Обучение по программе 
пожарно-технического минимума 
ответственных должностных лиц 
за пожарную безопасность

3 - 3чел.*1000 руб. = 3000 руб.
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3.                   

Проведение районных 
соревнований среди 
образовательных учреждений 
«Школа пожарной безопасности»

25 5,0 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.  за 1 место на 
сумму 5 000 руб.

10,0 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.  за 1 место на 
сумму 10 000 руб.

10,00 приобретение 
поощрительных призов 
победителям соревнований либо 
сертификат.  за 1 место на сумму 
10 000 руб.

4.                   

Проведение муниципального 
конкурса детского творчества на 
противопожарную тему

10 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
бумага для рисования акварелью 
1*2500руб = 2500руб; набор для 
рисования 1*1500 = 1500 руб.; 
набор для рисования 2*500 = 1000 
руб.

приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
бумага для рисования акварелью 
1*2500руб = 2500руб; набор для 
рисования 1*1500 = 1500 руб.; 
набор для рисования 2*500 = 1000 
руб.

5.                   

Установка автономных 
пожарных извещателей в местах 
проживания малообеспеченных 
социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения

135 45,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный - 10шт.*200 
руб. = 2000 руб.; аккумуляторная 
батарея - 10шт.*1200 руб. = 12000 
руб.; звуковой оповещатель - 10шт. 
*200 руб. = 2000руб.; прибор 
приемно-контрольный охранный 
-10шт.*2250руб. =22500; кабель-
канал - 10*50руб=500 руб.; кабель - 
40м*25 руб. = 1000 руб.; установка 
оборудования - 10*500=5000)

45,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный - 10шт.*200 
руб. = 2000 руб.; аккумуляторная 
батарея - 10шт.*1200 руб. = 12000 
руб.; звуковой оповещатель - 10шт. 
*200 руб. = 2000руб.; прибор 
приемно-контрольный охранный 
-10шт.*2250руб. =22500; кабель-
канал - 10*50руб=500 руб.; кабель - 
40м*25 руб. = 1000 руб.; установка 
оборудования - 10*500=5000)

45,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный - 10шт.*200 
руб. = 2000 руб.; аккумуляторная 
батарея - 10шт.*1200 руб. = 12000 
руб.; звуковой оповещатель - 10шт. 
*200 руб. = 2000руб.; прибор 
приемно-контрольный охранный 
-10шт.*2250руб. =22500; кабель-
канал - 10*50руб=500 руб.; кабель - 
40м*25 руб. = 1000 руб.; установка 
оборудования - 10*500=5000)

6.                   

Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам 
на предмет выявления возгораний 
и перехода лесных пожаров на 
населенные пункты

33 13,0 приобретение ГСМ 235 
литров*42,5

10,0 приобретение ГСМ 235 
литров*42,5

10,00 приобретение ГСМ 235 
литров*42,5

7.                   

Поощрение деятельности 
сельских старост

15 5,0 приобретение: ежедневник –        
5*600 = 3000 руб. 8*250=2000 руб

5,0 приобретение: ежедневник –   
10 *400 = 4000 руб. письменные 
принадлежности – 10*100 = 1000 

руб.

5,0 приобретение: ежедневник –    
10 *400 = 4000 руб. письменные 
принадлежности – 10*100 = 1000 

руб.

8.                   
Смотр-конкурс ДПК городского и 
сельских поселений

60 . 30,0 приобретение за           1 
место: мотопомпа дизельная – 
1*30000=30000 руб.

30,0 приобретение за           1 
место: мотопомпа дизельная – 
1*30000=30000 руб.

9.                   

Мониторинг береговой 
линии на предмет выявления 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х 
мест отдыха и купания 
граждан в летний период, 
несанкционированных съездов в 
зимний период

10  5,00 Приобретение ГСМ бензин 
АИ–92 -  117 литр*42,5

5,00 Приобретение ГСМ бензин 
АИ–92 -  117 литр*42,5

10.               

Изготовление и установка 
информационных аншлагов 
(баннера) по безопасности на 
водных объектах

3 1,5 (печать баннера и установка) 1 
шт. * 1500 =           1500 руб.

1,5 (печать баннера и установка) 1 
шт. * 1500 =           1500 руб.

11.               

Обеспеченность мобильными 
средствами оперативного 
оповещения населения об 
угрозе чрезвычайных ситуаций, 
установка локальных систем 
оповещения во всех населенных 
пунктах Качугского района. 
Приобретение мобильных средств 
оповещения (электромегафоны, 
сим-карты на спутниковые 
телефоны)

66 0 33,0 приобретение  и установка 
систем оповещения для малых 
населенных пунктов сельской 
местности система оповещения 
С 28 – 1*12000 руб.; пусковой 
шкаф – 1*15000 руб.; установка 
–  6000 руб.

33,0 приобретение систем 
оповещения для малых 
населенных пунктов сельской 
местности система оповещения С 
28 – 1*12000 руб.; пусковой шкаф 
– 1*15000 руб.; установка –  6000 
руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 - 2022 

годы»

«19» мая 2020  г.                                                                      р. п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирова-
ния единого культурного пространства, создания условий для творческой 
самореализации и равного доступа к культурным и информационным ре-
сурсам различных групп населения, на основании статьи 179.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования  «Качугский район», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 -2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
от 11.11.2019 г. № 187:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы 
составляет муниципальный бюджет:  7744,55

В т. ч. муниципальный бюджет – 5744,55

бюджеты поселений – 2000,0

2020 год- 3284,3 (муниципальный бюджет – 
1284,3; бюджеты поселений – 2000,0)

2021 год – 3054,05

2022 год – 1406,2
1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению  к настоящему  постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                             
Т.С. Кириллова

№ 71
 Приложение  

к постановлению администрации
муниципального района
от «19» мая 2020 г. № 71

6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

Раздел I. Сохранение культурного потенциала, в рамках социально – экономического развития Качугского района

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 600 200 200 200 Отдел культуры 
МЦДК

1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования Дня 
Победы

2020-2022 150 150 - - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 14 4 5 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 15 5 5 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 210 70 70 70 МЦБ

1.6. Ярмарка – выставка с\х продукции 2020-2022 30 - 15 15 МЦДК

1.7. Создание и использование единой информационной системы по 
историко-культурному наследию Качугского района

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации прикладного 
народного творчества

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 30 - 30 - КДХШ

1.10. Установка стеллы  «Герои Качугского района» 2020-2022 190 190 - - МЦДК

1.11. Капитальный ремонт здания Выставочного зала МЦБ 2020-2022 1108 - 1108 - МЦДК

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 486,65 - 486,65 - МЦДК

1.13. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

2020-2022 2000 2000 - - Администра-ции 
поселений

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

2.1. Открытие юбилейного года Победы, театрализованный концерт – 
конкурс «Фронтовые концертные бригады»

2020-2022 17 17 - - МЦДК

2.2. «Под ярким салютом Великой Победы» -  мероприятия, 
посвященные 9 Мая (парад, митинг, «Бессмертный полк»)

2020-2022 157 57 50 50 МЦДК

2.3. «Вальс Победы» - танцевальная программа на День Победы 2020-2022 Без финансирования МЦДК

2.4. Районный музыкальный конкурс исполнительского мастерства 
«Виват Победа!»,  посвященный 75-летию Великой Победы

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная программа) 2020-2022 14,8 14,8 - - МЦБ

2.6. «Сквозь года звенит Победа» - акция 2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный вечер, 
посвященный юбилею С. Есенина

2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.9. Юбилей Качугской художественной школы 2020-2022 10 - 10 - КДХШ

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 100-летию 
библиотеки

2020-2022 50 - 50 - МЦБ

2.11. Область наша Иркутская – цикл встреч с  иркутскими писателями, в 
честь 85-летия Иркутской области

2020-2022 10 - - 10 МЦБ

2.12. «Живем и помним» - литературный вечер, посвященный 85-летию 
со дня рождения В. Г. Распутина

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

Раздел III. Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок, проектов

3.1. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка нас связала» 2020-2022 20 - - 20 КДМШ

3.2. «Троица», областной народный праздник 2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.3. «Приленские родники», районный фестиваль самодеятельного 
народного творчества

2020-2022 110 - 55 55 Отдел культуры

3.4. «С Днем рождения область Иркутская!» - обменные гастроли в 
честь празднования Иркутской области

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ
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3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,5 19,5 20 20 МЦДК

3.6. «Театральное Приленье», районный фестиваль самодеятельного 
театрального  творчества

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.7. «О Родине живое слово», районный конкурс чтецов 2020-2022 20 - 10 10 МЦДК

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 95 25 35 35 МЦДК

3.9. «Перезагрузка» - районный конкурс среди библиотек на лучшую 
концепцию по развитию библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный  шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 100,5 32,5 34 34 МЦДК

3.11. «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» - народное 
гуляние на Масленицу

2020-2022 102 22 40 40 МЦДК

3.12. «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - 
районный конкурс профессионального мастерства

2020-2022 108,8 28,8 40 40 МЦДК

3.13. «Супер - данс» - районный конкурс, посвященный международному 
дню танцев

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.15. «Музыка души» - праздничный концерт творческих семей района, 
в рамках международного дня семьи

2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.16. «Должны смеяться дети и творчество дарить» - 
театрализованный гала-концерт районного фестиваля, посвященного 
Дню защиты детей

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа ко дню 
знаний

2020-2022 9 3 3 3 МЦДК

3.18. Концерт ко Дню России «В единстве твоя сила, Великая Россия!» 
и игровая программа «Хоровод дружбы» к международному дню 
друзей

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.19. «Лучший пахарь», «Лучшая доярка» - конкурсы 
профессионального мастерства

2020-2022 150 50 50 50 МЦДК  Отдел с\х 

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.21.  День района 2020-2022 165 55 55 55 МЦДК

3.22. «1 апреля в Качуге» - районный КВН среди коллективов  
предприятий и организаций

2020-2022 80 - 40 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 10 - 5 5 МЦДК

3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко Дню 
знаний

2020-2022 54 18 18 18 МЦДК

3.25. «Какое счастье не стареть душой» - творческая встреча певческих 
коллективов ветеранов труда района, ко Дню пожилого человека

2020-2022 90 30 30 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи поселка 2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3.27. «Песня и хлеб» - праздник работников с\х и перерабатывающей 
промышленности

2020-2022 270 90 90 90 МЦДК

3.28. «Лучшее тематическое оформление территории» - районный 
конкурс среди сельских учреждений культуры

2020-2022 180 - 90 90 Отдел культуры 

3.29. «В единстве наша сила!» - концерт ко Дню народного единства в 
рамках проведения «Ночь искусств»

2020-2022 15 5 5 5 МЦДК, КДХШ, 
КДМШ, МЦБ

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – чествование, 
посвященный Дню матери

2020-2022 90 30 30 30 МЦДК

3.31. Организация и проведение мастер-классов «Рождественские 
посиделки», КПЦ с. Анга

2020-2022 12 4 4 4 КДХШ

3.32. Организация и проведение мастер-классов «Ночь искусств», посв. 
Дню народного единства

2020-2022 12 4 4 4 КДХШ

3.33.  «С книгой мир добрей и ярче» - Районная неделя детской книги 2020-2022 2,8 - 1,3 1,5 МЦБ

3.34. «Здравствуй лето – праздник детства» - игровая программа 2020-2022 4 - 2 2 МЦБ

3.35. «Лето доброй книгою согрето» - организация летнего чтения 2020-2022 2,7 - 1,2 1,5 МЦБ

3.36. «Буду Родине служить» - конкурсная программа для школьников 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.37. «Маленькие дети на книжной планете» - В День библиотек 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.38. «Наша родина Россия» - праздничное виртуальное путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.39. «Легенды и сказки Седого Байкала» - экологическое путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.40. День знаний открывает книга 2020-2022 Без финансирования МЦБ
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3.41. С книгой мир добрей и ярче – цикл книжных выставок 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - прикладного 
творчества

2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал 
МЦБ

3.43. «Осеннее очарование» - районная выставка декоративно - 
прикладного творчества пенсионеров

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал 
МЦБ

3.44. «Цветов веселый карнавал» - районная выставка 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал 
МЦБ

3.45. «Овощи на ваш вкус» - районная выставка смотр пришкольных 
участков

2020-2022 14 - 7 7 Выставочный зал 
МЦБ

3.46. Слет женских районных клубов с представлением выстави 
декоративно- прикладного искусства

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал 
МЦБ

3.47. «Как Снегурочка потерялась» - новогодний сказочный спектакль 
для младших школьников с игровой программой

2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3.48. «Добрый дедушка Мороз!» - открытие главной елки поселка 2020-2022 Без финансирования МЦДК

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный мюзикл 2020-2022 51 17 17 17 МЦДК

3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов 
Морозов в новогоднюю ночь

2020-2022 15 5 5 5 МЦДК

3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - утренник 
в ДБ

2020-2022 8,2 2,5 2,7 3 Детская 
библиотека

3.52. Районный социальный проект «Дорогою добра» 2020-2022 50 50 - - МЦДК

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра Качугского 
района

2020-2022 60 - 30 30 МЦБ

4.2. «Байкальское кружево» - областной хореографический фестиваль 2020-2022 48,6 16,2 16,2 16,2 МЦДК

4.3. «От сессии до сессии в престижные профессии» - 
профориентационная встреча со студентами, выпускниками школ 
района

2020-2022 4 - 2 2 МЦДК

4.4. «Обвиняется терроризм» - акция протеста 2020-2022 14 - 7 7 МЦДК, МЦБ

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 9 3 3 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по интересам, 
ансамблях 

2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ

V. Повышение профессиональной компетенции кадров

5.1. Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения 
квалификации, мастер-классах, стажировках 

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.2. Районные методические конференции с участием приглашенных 
специалистов (2 раза в год)

2020-2022 40 - 20 20 Отдел культуры

5.3. Работа с прессой, интернет сайтами (обобщение опыта работы в 
разных направлениях клубной, библиотечной, образовательной, 
концертной деятельности)

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

Итого: 7744,55 3284,3 3054,05 1406,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении районного конкурса 
«Лучшее цветочное оформление организации»

 
«26» мая 2020 г.                                                                              р.п. Качуг 

В целях улучшения эффективности и качества работ по благоустройству, 
формирования эстетической и функциональной привлекательности насе-
ленных пунктов, в рамках ведомственной целевой программы «Экология 
и природа» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции муниципального района «Качугский район» от 11 октября 2017 
г. № 146, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района «Ка-
чугский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести в период с 1 по 25 августа 2020 г. на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район» районный конкурс «Лучшее цветоч-
ное оформление организации». 

2.Утвердить Положение об организации и проведении районного конкур-
са «Лучшее цветочное оформление организации» (прилагается).
3.Утвердить смету расходов на награждение победителей районного кон-
курса «Лучшее цветочное оформление организации» (прилагается).
4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те администрации муниципального района «Качугский район» в инфор-
мационной телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности первого заместителя мэра муниципального рай-
она «Качугский район» Бизимову Л.В.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»        Т.С. Кириллова 

 № 72
      Утверждено

постановлением администрации
муниципального   района 
от «26» мая 2020 г. № 72

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении районного конкурса 
«Лучшее цветочное оформление организации».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1.Районный конкурс «Лучшее цветочное оформление организации» (да-
лее – конкурс) проводится в целях улучшения эффективности и качества 
работ по благоустройству, формирования эстетической и функциональной 
привлекательности населенных пунктов Качугского района.
1.2.Организация проведения конкурса осуществляется отделом по охра-
не природы, экологии и сельскому хозяйству. Представленные материалы 
рассматриваются конкурсной комиссией. 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1.К участию в конкурсе допускаются все желающие образовательные 
организации и учреждения культуры, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального района «Качугский район»  и соз-
давшие цветочные композиции на закрепленной территории. 

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1.Конкурс проводится с 1 по 25  августа 2020 года. Материалы на уча-
стие в конкурсе принимаются до 25 августа 2020 года включительно. 
3.2.Для участия в конкурсе образовательная организация или учрежде-
ние культуры направляет фотографии в количестве до 5 шт., на которых 
изображены цветочные композиции на закрепленном за организацией зе-
мельном участке с автором/авторами композиции, а также заявку на уча-
стие в конкурсе по приложению 1 к настоящему Положению.
3.3.Материалы направляются в электронном виде по адресу электронной 
почты: kachugecolog@yandex.ru, либо в печатном виде в формате А4 в 
каб. 3 отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству адми-
нистрации муниципального района «Качугский район», расположенного  
по адресу:  п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1. Контактный номер телефона: 
8(39540) 31-2-12 – Татаринова Елена Сергеевна.

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурсное жюри, в состав которого входят и.о. первого заместителя мэра 
муниципального района «Качугский район» Бизимова Л..В. – председа-
тель жюри, начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству Романов В.Г., главный специалист  прогнозирования и ценовой 
политики Хегай Л.В., главный специалист  по  охране окружающей среды  
и экологическому контролю Татаринова Е.С., директор МКУДО «Качуг-
ская детская художественная школа» Меньшикова Е. В., будет оценивать 
работы по следующим критериям:
- Оригинальность идеи цветочной композиции – 10 баллов;
- Архитектурно-пространственное решение цветочной композиции – 10 
баллов;
- Многообразие цветочных культур – 10 баллов;
- Колористическое решение цветочной композиции – 10 баллов;
- Использование нестандартных приемов декоративного оформления – 10 
баллов.
 - Привлечение нетрадиционных материалов – 10 баллов.
Конкурсная комиссия по определению победителей осуществляет балль-
ную оценку представленных материалов, в соответствии с критериями.

5.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителей конкурса  награждают грамотами за  I, II, III места и ценны-
ми подарками.

Приложение 1 
к Положению «Об организации и проведении районного конкурса «Луч-

шее цветочное оформление организации».

Заявка на участие в районном конкурсе 
«Лучшее цветочное оформление организации

Наименование Сведения (заполняется 
заявителем)

1 Наименование организации  

2 Организационно-правовая форма 

3 Юридический адрес  

4 Фактическое местонахождение  

5 Руководитель заявителя (Ф.И.О., 
контактный телефон) 

6 Контактный телефон  

7 Адрес электронной почты  

С
 Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен______

«____» ___________ 2020 г.       ___________              _________________
                                                           (подпись)                         (Ф.И.О. заявителя)

Утверждена
постановлением администрации муниципального   района

«26» мая 2020  г. № 72  

СМЕТА

Расходов на награждение победителей районного конкурса 
«Лучшее цветочное оформление организации».

I место                                                    подарок на сумму 5000 руб.

II место                                                   подарок на сумму 3000 руб. 
                          
III место                                                  подарок на сумму 2000 руб.
                                                                             
ВСЕГО:                                                   подарки на сумму 10000 руб.

Взаимодействие с заявителями при государственной регистрации в 
электронном виде.
         С 01 октября 2018 регистрирующий орган и заявители перешли на 
электронное взаимодействие при государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.
         По состоянию на 01.04.2020 в Иркутской области более 65% за-
явителей представляют документы для государственной регистрации в 
электронном виде.
Так за последние 12 месяцев в Единый регистрационный центр Иркутской 
области в электронном виде направлены документы белее чем 40 тысяча-
ми заявителей.
Иркутская область входит в первую десятку субъектов Российской Феде-
рации по объему документов, направляемых для регистрации в электрон-
ной форме.
 Документы, являющиеся результатом оказания государственной услуги,  
будут направляться регистрирующим органом по включенному в госу-
дарственный реестр адресу электронной почты ЮЛ или ИП, а также по 
адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении 
документов в регистрирующий орган. При этом, регистрирующий орган 
по запросу заявителя может выдать составленные на бумажном носите-
ле документы, подтверждающие содержание электронных документов, 
связанных с государственной регистрацией. Аналогичный порядок пред-
усмотрен  и в случае представления в регистрирующий орган документов 
через МФЦ или по просьбе заявителя нотариусом. 
 Государственная пошлина за совершение юридически значимых дей-
ствий в случаях направления в регистрирующий орган документов, необ-
ходимых для совершения таких юридически значимых действий, в форме 
электронных документов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, не уплачивается. Норма применя-
ется также и в случае, если документы направлены в регистрирующий 
орган нотариусом или через МФЦ. 

Отмена печати для хозяйственных обществ.
Обязательность печати для хозяйственных обществ – обществ с ограни-

ченной ответственностью и акционерных обществ - отменена Федераль-
ным законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ», который вступил в силу 
7 апреля 2015 года.
В этой связи, с 7 апреля 2015 года изготовление и использование обще-
ствами с ограниченной ответственностью и акционерными обществами 
печатей не требуется. 
          Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в уста-
новленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 
Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества 
использовать печать. Сведения о наличии печати должны содержаться в 
уставе общества.

Срок ликвидации составляет один год.
В соответствии с пунктами 1, 2, 5 статьи 57 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
(далее - Закон N 14-ФЗ) общество может быть ликвидировано доброволь-
но в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава 
общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Общее собрание участников добровольно ликвидируемо-
го общества принимает решение о ликвидации общества и назначении 
ликвидационной комиссии. Порядок ликвидации общества определяется 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами.
В силу пункта 6 статьи 57 Закона N 14-ФЗ срок ликвидации общества, 
установленный его участниками или органом, принявшим решение о лик-
видации общества, не может превышать один год, а в случае, если ликви-
дация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок мо-
жет быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.
По истечению указанных сроков процедура ликвидации прекращается, о 
чем в ЕГРЮЛ регистрирующим органом будет вносится соответствующая 
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запись.
Повторное принятие решения о добровольной ликвидации общества воз-
можно не ранее чем по истечении шести месяцев с момента истечения 
срока ликвидации общества. 

Порядок обжалования решений об отказе в государственной реги-
страции.

Согласно статье 25.1 Федерального закона № 129-ФЗ заинтересованное 
лицо имеет право обжаловать решение регистрирующего органа о госу-
дарственной регистрации или об отказе в государственной регистрации, 
если, по мнению этого лица, такое решение нарушает его права.
 Решение территориального регистрирующего органа о государственной 
регистрации может быть обжаловано в вышестоящий регистрирующий 
орган, а также в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 129-ФЗ, пу-
тем подачи жалобы в порядке, установленном указанным законом, и (или) 
обжаловано в судебном порядке.
  Жалоба может быть подана в вышестоящий регистрирующий орган или 
в федеральный орган исполнительной власти, в течение трех месяцев со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав 
(статья 25.3 Федерального закона № 129-ФЗ).
В случае, если жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, и не 
содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы отказано, вышестоящий регистриру-
ющий орган или федеральный орган исполнительной власти, оставляет 
жалобу без рассмотрения (статья 25.5 Федерального закона № 129-ФЗ).
 
Удостоверение решения общего собрания общества с ограниченной 
ответственностью 
Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ принятие общим со-
бранием участников общества с ограниченной ответственностью реше-
ния и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ 
(подписание протокола всеми участниками или частью участников; с ис-
пользованием технических средств, позволяющих достоверно установить 
факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не 
предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания 
участников общества, принятым участниками общества единогласно.
Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответ-
ственностью, в соответствии с которым в отношении решений общества 
будет применяться альтернативный способ подтверждения, требует нота-
риального удостоверения.
Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 
пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единствен-
ного участника.

Повторное направление документов в регистрирующий орган 
У заявителя, который не представил необходимые документы или офор-
мил их неверно, что явилось основанием для отказа в государственной 
регистрации в соответствии с подпунктами «а» и (или) «ц» пункта 1 ста-
тьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ,  на исправление есть три месяца 
со дня отказа в регистрации.
 В течение этого срока можно снова подать документы, но только один 
раз. При этом не нужно повторно платить госпошлину и представлять до-
кументы, которые после первого обращения остались у регистрирующего 
органа.

Ответственность за регистрацию юридических лиц через подставных 
лиц
   В силу статьи 173.1 УК РФ образование (создание, реорганизация) юри-
дического лица через подставных лиц, а также представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредите-
лями (участниками) юридического лица или органами управления юри-
дического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых 
были внесены данные о них в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, а также лица, которые являются органами управления юридиче-
ского лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
В 2019 году налоговыми органами региона в правоохранительные органы 
направлено 305 сообщений о выявленных фактах, указывающих на при-
знаки состава преступления по ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Возбуждено 167 
уголовных дел. 9 дел рассмотрено судом, осужденным вынесены наказа-
ния в виде штрафов до 100 000 рублей.

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ 
Исключить из ЕГРЮЛ могут юрлицо:
-если оно не представляет отчетность, предусмотренную законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций ни по одному 
банковскому счету в течение 12 месяцев;
- в отношении которого в ЕГРЮЛ уже более шести месяцев есть запись 

о недостоверности сведений об адресе места нахождения, участнике или 
руководителе юридического лица.
Само юрлицо, его кредиторы или иное лицо, чьи права и законные инте-
ресы затрагиваются исключением юрлица из реестра, могут направить в 
регистрирующий орган заявление с возражением о предстоящем исклю-
чении лица из ЕГРЮЛ. В таком случае решение об исключении юрлица 
из ЕГРЮЛ не принимается. Возражение нужно подать в течение трех 
месяцев с момента опубликования в журнале "Вестник государственной 
регистрации".
  Получить общедоступную информацию о принятом регистрирующим 
органом решении о предстоящем исключении фактически прекративше-
го деятельность юридического лица Вы также можете с использованием 
электронного сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», раз-
мещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные 
сервисы».
За последний календарный год из реестра юридических лиц по решению 
налоговых органов исключено около 5,5 тыс. юридических лиц.
По состоянию на 01.04.2020 налоговыми органы приняты решения о 
предстоящем исключении 1,1 тыс. организаций, из которых в 508 случа-
ях решения приняты в связи с непредставлением документов налоговой 
отчетности и отсутствием операций по банковскому счету, в 608 случаях 
в связи с наличием в Едином государственном реестре юридически лиц 
записей о недостоверности сведении на протяжении более шести месяцев.
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Объявление
В реквизитах постановления администрации муници-
пального района «Качугский район» от 28 ноября 2019 г. 
«О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 
годы»» № 193, размещенное на стр. 136 выпуска № 8 (31) 
от 25.12.2019 года приложения к периодическому печат-
ному изданию муниципального образования «Качугский 
район» муниципальной газете «Приленье», была допу-
щена техническая ошибка, в части указания номера по-
становления. Указанное постановление имеет регистра-
ционный № 195 в соответствии с реестром регистрации 
постановлений администрации муниципального района 
«Качугский район» за 2019 год.


