
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 03.06.2020  № 325 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Усть-Илимский район», для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на осуществление мероприятий по ремонту имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 2020 год 

 

 

В целях обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», на 

осуществление мероприятий по ремонту имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на осуществление мероприятия по ремонту имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 2020 год. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

 муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

от _03.06.2020_ № _325_ 

 

 

Порядок 

рассмотрения обращений поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Усть-Илимский район», о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для 

финансового обеспечения мероприятий, связанных с ремонтом имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, на 2020 год 

 

1. Порядок рассмотрения обращений поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Усть-Илимский район», о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения мероприятий, связанных с 

ремонтом имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год (далее – 

Порядок), устанавливает критерии отбора поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее - Поселения), которым предоставляются 

иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения мероприятий, связанных 

с ремонтом имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также порядок 

рассмотрения обращений Поселений, о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов для осуществления мероприятий по ремонту имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 2020 год (далее – обращение). 

2. Критерием отбора Поселения, претендующего на получение иных 

межбюджетных трансфертов, является наличие в Поселении объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих Поселению на праве собственности и требующие проведения 

ремонтных работ. 

3. Для участия в отборе Поселения направляют в Комитет по экономике и 

финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 

Комитет) следующие документы: 

1) обращение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление мероприятия по ремонту имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на 2020 год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) смету, дефектную ведомость или ведомость объемов работ на проведения 

мероприятий, связанных с ремонтом имущества, находящегося в муниципальной 

собственности за счет иных межбюджетных трансфертов; 

3) копии документов, подтверждающих право собственности Поселения, на 

объекты недвижимого имущество, требующие проведения ремонтных работ; 

4) фотоматериалы объектов недвижимого имущество, требующих проведение 

ремонтных работ до начала работ. 

Документы, предоставляемые в копиях должны быть заверены подписью и 

печатью главы Поселения или его уполномоченного представителя. 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка регистрируются 

специалистом Комитета в журнале входящей корреспонденции в день их поступления. 

5. В течение 1 рабочего дня после регистрации специалист Комитета направляет 

обращение и приложенные к нему документы в отдел экспертизы и ценообразования 

Комитета и отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – Отделы) на рассмотрение и согласование. 

6. Специалисты Отделов в течение 3 рабочих дней с даты поступления обращения 

и приложенных к нему документов: 

1) рассматривают обращение и приложенные к нему документы;  

2) проверяют необходимость проведения работ, указанных в смете, дефектной 



ведомости, ведомости объемов работ на проведения мероприятий, связанных с ремонтом 

имущества, находящегося в муниципальной собственности в соответствии с 

приложенными фотоматериалами; 

3) согласуют расчеты Поселении, представленные в смете, дефектной ведомости, 

ведомости объемов работ на проведения мероприятий, связанных с ремонтом имущества, 

находящегося в муниципальной собственности путем проставления визы на  обращении.  

7. При проставлении визы специалист указывает:  

1) размер согласованной потребности в соответствии с расчетами, 

представленными в документах, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка; 

2) подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилию) должность специалиста 

согласовывающего расчеты, дату согласования. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

являются: 

1) несоответствие Поселения критериям отбора, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных документов, требованиям, определенным в 

пункте 3 настоящего Порядка, а также непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов. 

9. На основании согласованного обращения Комитет готовится проект решения 

Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о внесении изменений в 

решение о бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район», который 

выносится на рассмотрение, на ближайшее заседание Думы муниципального образование 

«Усть-Илимский район» с последующим доведением бюджетных ассигнований иных 

межбюджетных трансфертов до бюджетов Поселений. 

10. Ответственность за достоверность предоставляемых в Комитет, в соответствии 

с настоящим Порядком документов указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

возлагается на глав поселений. 



Приложение № 1 

к Порядку рассмотрения обращений поселений,  

входящих в состав муниципального образования  

«Усть-Илимский район», для предоставления  

иных межбюджетных трансфертов 

 из бюджета муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на осуществление  

мероприятий по ремонту имущества, находящегося  

в муниципальной собственности, на 2020 год 

  

 

Мэру муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от главы _______________________ 

муниципального образования 

______________________________ 

Ф.И.О. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятия 
по ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год 

 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление мероприятия по ремонту имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, находящихся на территории 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование МО) 

 

Наименование объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в отношении которого необходимо проведение мероприятий по ремонту 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Адрес местонахождения объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Размер финансового обеспечения расходных обязательств необходимых на осуществление 

мероприятий связанных с ремонтом имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Итого: ________________ рублей. 

 

К настоящему обращению прилагаются следующие документы: 

1.______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Глава ________________МО       _____________     ________________________ 

      (подпись)   (расшифровка) 

      МП.                                               

 Дата:________________ 
 


