
№ 07 (10540) от 22 февраля 2019 г.

Официальный отдел
�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Распоряжение
 от « 11 » 01 20 19 г.      № 2 

О создании рабочей группы при администрации Иркутского районного 
муниципального образования по реализации мероприятия по разработке 
проекта капитального строительства линейного объекта: «Наружные сети 
теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)»

В целях оперативного решения вопросов, связанных с реализацией мероприятия по раз-
работке проекта капитального строительства линейного объекта: «Наружные сети теплоснаб-
жения пос. Молодежный (Иркутский район), руководствуясь п. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муници-
пального образования в соответствии с приложением.

2. Заседание рабочей группы проводить каждую первую и третью пятницу в 10:00 часов, 
начиная с 18.01.2019.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 11 » 01 20 19 г. № 2 

Состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального об-
разования по реализации мероприятия по разработке проекта капитального строительства 
линейного объекта: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)»
Заместитель Мэра района
Председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению
Ведущий инженер отдела реформирования жилищной сферы и 
коммунальной инфраструктуры комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению

Члены оперативного штаба:
Заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению
Заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению - начальник отдела обеспе-
чения градостроительной деятельности 
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и комму-
нальной инфраструктуры комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
Депутаты Думы Иркутского района (по согласованию)
Представитель правового управления;
Представитель ПАО «Иркутскэнерго» (по согласованию)
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, управляющих, 
электросетевых организаций, действующих на территории поселка 
Молодежный (по согласованию)
Глава администрации Молодежного муниципального образования 
(по согласованию)

председатель рабочей группы;
заместитель председателя рабо-
чей группы;
секретарь рабочей группы;

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Распоряжение
 от « 06 » 02 20 19 г.      № 9 

О создании рабочей группы при администрации Иркутского районного 
муниципального образования по реализации мероприятия по разработке 
проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной 
котельной и сетей инженерно-технического обеспечения на территории с. Урик 
Иркутского района

В целях оперативного решения вопросов, связанных с реализацией мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной и сетей 
инженерно-технического обеспечения на территории с. Урик Иркутского района, руководству-
ясь п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Утвердить состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муници-
пального образования в соответствии с приложением.

2. Заседание рабочей группы проводить каждую первую и третью пятницу месяца в 10:00 
часов, начиная с 15.02.2019.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 06 » 02 20 19 г. № 9

Состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального об-
разования по реализации мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
строительство блочно-модульной котельной и сетей инженерно-технического обеспечения 

на территории с. Урик Иркутского района

Заместитель Мэра района
Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению
Ведущий инженер отдела реформирования жилищной сферы 
и коммунальной инфраструктуры комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению

Члены рабочей группы:
Заместитель председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению
Заместитель председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению - начальник отдела 
обеспечения градостроительной деятельности 
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и ком-
мунальной инфраструктуры комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению
Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством 
Депутаты Думы Иркутского района (по согласованию)
Представитель министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (по согласованию)
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, управля-
ющих, электросетевых организаций, действующих на террито-
рии села Урик (по согласованию)
Глава администрации Уриковского муниципального образова-
ния (по согласованию)

председатель рабочей группы;
заместитель председателя рабочей 
группы;
секретарь рабочей группы;

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Распоряжение
 от « 06 » 02 20 19 г.      № 10 

О создании рабочей группы при администрации Иркутского районного 
муниципального образования по реализации мероприятия по разработке 
проектно-сметной документации на строительство модульной котельной 
станции и подключение существующих сетей теплоснабжения п. Плишкино 
Иркутского района

В целях оперативного решения вопросов, связанных с реализацией мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной документации на строительство модульной котельной станции и под-
ключение существующих сетей теплоснабжения поселка Плишкино Иркутского района, руковод-
ствуясь п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Утвердить состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муници-
пального образования в соответствии с приложением.

2. Заседание рабочей группы проводить каждую первую и третью пятницу месяца в 10:00 
часов, начиная с 15.02.2019.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 06 » 02 20 19 г.  № 10 

Состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального об-
разования по реализации мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
строительство модульной котельной станции и подключение существующих сетей тепло-

снабжения п. Плишкино Иркутского района
Заместитель Мэра района
Председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению
Ведущий инженер отдела реформирования жилищной сферы и 
коммунальной инфраструктуры комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению

Члены рабочей группы:
Заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению
Заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению - начальник отдела обеспе-
чения градостроительной деятельности 
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и комму-
нальной инфраструктуры комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
Депутаты Думы Иркутского района (по согласованию)
Представитель министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (по согласованию)
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, управляю-
щих, электросетевых организаций, действующих на территории 
поселка Плишкино (по согласованию)
Глава администрации Хомутовского муниципального образования 
(по согласованию)

председатель рабочей группы;
заместитель председателя рабо-
чей группы;
секретарь рабочей группы;

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от « 29 » января  2019 г.     № 25

О создании комиссии по проведению опытной эксплуатации сегмента системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
Иркутского районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Рос-



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 07 (10540) 22 февраля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 07 (10540) 22 февраля 2019 г.

сийской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», распоряжением Правительства Иркутской области 
от 23.12.2016 № 782-рп «Об отдельных вопросах опытной эксплуатации сегмента системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской 
области», Положением о создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20.06.2016 № 376-пп, 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению опытной эксплуатации сегмента системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Иркутского районного муници-
пального образования.

2. Утвердить состав комиссии по проведению опытной эксплуатации сегмента системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Иркутского районного 
муниципального образования (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования – www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
 Приложение
 утвержден
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования
 от 29 января 2019 года № 25

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕГМЕНТА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района                          председатель комиссии;
Начальник отдела ЕДДС                                      секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Директор муниципального казенного учрежде-
ния «Служба гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муни-
ципального образования»;
Заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Иркутская 
станция скорой медицинской помощи»
(по согласованию);
Заместитель начальника межмуниципального 
управления министерства внутренних дел Рос-
сии «Иркутское»
(по согласованию);
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания;

Начальник центрального пункта пожарной связи 
службы пожаротушения
«ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области»
(по согласованию);

Начальник центрально аварийно-диспетчерской 
службы 
АО «Иркутскоблгаз»
(по согласованию);

Начальник отдела продаж корпоративным и го-
сударственным клиентам ПАО «Ростелеком»
(по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «04» 02 2019г.     № 44

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Электрическая сеть ДНТ «Пирс». Второй пусковой комплекс»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ОАО «Иркутская электросетевая компания», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Элек-
трическая сеть ДНТ «Пирс». Второй пусковой комплекс», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 15.03.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ОАО «Иркутская электросетевая компания», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 

слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 

членов протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ОАО «Иркутская электросетевая компания»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 11.02.2019 по 15.03.2019 с 09.00 до 15.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой,40;
3) 664019, г. Иркутск, ул. Лесная, 63.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «06» 02 2019г.  № 49

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Многоквартирные дома с встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями и объектами соцкультбыта»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Фокс Билдинг», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Много-
квартирные дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами соцкуль-
тбыта», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 05.04.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «Фокс Билдинг», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «Фокс Билдинг»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 05.03.2019 по 05.04.2019 с 09.00 до 15.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 46А, оф.1;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «06» 02 2019г.  № 50

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Здание магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
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жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – Чурсина Андрея Алексеевича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Здание 
магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 18.03.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - Чурсиным Андреем Алексеевичем, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Чурсину Андрею Алексеевичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.02.2019 по 18.03.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул.5-Армии, 2/1, офис 205;
3) 664528, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1 (в здании администрации Марковского муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 08 » 02 20 19 г.      № 57 

Об утверждении методики расчета количества мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику расчета количества мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от«08»022019 г. № 57

МЕТОДИКА
 РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящая методика определяет порядок расчета количества мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Расчет производится для определения количества мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее ТКО) на территории сельских поселений входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования.

Для сбора твёрдых коммунальных отходов от населения, проживающего в многоквартирных 
домах и домах индивидуальной застройки, а также организаций и предприятий рекомендуется 
использовать контейнеры объемом 0,75 м 3. 

Количество площадок (Кпл ) определяется по следующей формуле: 

  :Vк) * ) : К1
где:
Н год – норматив накопление ТКО на территории Иркутского района;
Ч - численность населения;
Vк- объем контейнера;
 t - периодичность удаления отходов, сут.;
К1- рекомендованное  количество контейнеров,  размещенных местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов (5 шт.);
' количество дней в году; 
'' согласно п.2.2.1. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 

населенных мест».
Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Постановление
 от «13» 02 2019г.  № 64

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Группа жилых домов»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ИП Ковальчука Петра Ивановича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Группа 
жилых домов», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – про-
ектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 19.03.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ИП Ковальчуком Петром Ивановичем, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ИП Ковальчуку Петру Ивановичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.02.2019 по 19.03.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402;
3) 664038, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального об-

разования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 14 » 02 20 19 г.     № 67 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство линейного объекта: «Наружные сети теплоснабжения пос. 
Молодежный (Иркутский район)»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III По-
рядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержден-
ного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
17.11.2014 №4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство 

линейного объекта: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)» (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 14 » 02 20 19 г. № 67 

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство линейного 
объекта: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)»

1. Наименование объекта основных средств – наружные сети теплоснабжения поселка Моло-
дежный (Иркутский район).

2. Местонахождение объекта: Иркутский район, п. Молодежный.
3. Направление инвестирования – строительство.
Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в два этапа. 
1 этап – проектирование, в том числе: выполнение работ по проектированию объекта, в соот-

ветствии с требованиями положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. № 87, в том числе:

- Раздел «Общая пояснительная записка».
- Раздел «Проект полосы отвода».
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- Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные со-
оружения».

- Раздел «Проект организации строительства».
- Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».
- Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- Раздел «Смета на строительство».
- Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» с «Охраной окружающей среды на пе-

риод строительства».
Дополнительные разделы:
- Раздел переноса инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, канализации, водопро-

вода и других сетей, попадающих в границы проведения работ (при необходимости);
- Проект межевания и проект планировки территории.
- При необходимости дополнительного отвода земельного участка, проектная организация 

по разработанной проектной документации определяет границы отвода земельного участка на 
топографической основе в масштабе 1:500, с указанием координат и представляет ведомости 
расчёта площадей (временного и постоянного отвода).

2 этап – строительство объекта, в том числе:
1) выполнение работ по строительству объекта (сети теплоснабжения);
2) выполнение работ по строительному контролю;
3) выполнение работ по авторскому надзору.
Обоснование реализации бюджетных инвестиций представлено в приложении к настоящему 

Решению.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства по 1 
этапу:

1) Строительство тепловой сети протяженностью 2,725 км (протяженность уточнить проек-
том), диаметром 250 мм (диаметр уточнить проектом) с тепловой нагрузкой 12,1 Гкал/ч от про-
ектируемой камеры, расположенной в районе строящегося образовательного комплекса «Умная 
школа» в г. Иркутск с кадастровым номером земельного участка 38:06:143519:10606, до средней 
общеобразовательной школы № 33 с кадастровым номером земельного участка 38:06:143519:3379, 
далее строительство тепловой сети протяженностью 0,365 км (протяженность уточнить проек-
том), диаметром 200 мм (диаметр уточнить проектом) с тепловой нагрузкой 6,6 Гкал/ч от средней 
общеобразовательной школы № 33 до котельной, расположенной на земельном участке с када-
стровым номером 38:06:140701:142 в поселке Молодежный. 

2) Границы проектирования и трассировка проектируемой тепловой сети устанавливается в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, проектом планировки 
и проектом межевания (в случае необходимости его разработки).

3) Расчет трубопроводов тепловой сети на прочность и компенсацию температурных пере-
мещений будет выполнен для температурного графика 150/70. 

4) Максимальная тепловая нагрузка – 12,1 Гкал/ч.
5) Диаметр проектируемой тепловой сети будет определен гидравлическим расчетом с уче-

том технических условий.
6) Способ прокладки и изоляция трубопроводов тепловой сети согласно СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 
7) Тип и марка запорной арматуры с учетом требований ПАО «Иркутскэнерго».
8) Режим работы круглосуточный, в течение года.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2021 год. 
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.
Стоимость разработки проектно-сметной документации по 1 этапу составляет 12 000 000,00 

рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в объект по 1 этапу в сумме 12 000 000,00 рублей по 

годам реализации: 2020 год – 12 000 000,00 рублей.
Общий объем бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения по 1 этапу: 

за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования составляет 12 000 
000,00 рублей.

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта (по 2 этапу) будут 
определены после завершения 1 этапа проектирования.

8. Земельный участок под проектирование и строительство сети теплоснабжения: от проек-
тируемой камеры, с кадастровым номером земельного участка 38:06:143519:10606 до котельной, 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:142, согласно прило-
женной схеме.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение к Решению о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство линейного объекта: 
«Наружные сети теплоснабжения 
пос. Молодежный (Иркутский район)»

Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству линейного 
объекта: «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный (Иркутский район)

В течение пяти лет, начиная с 2013 года, на территории Молодежного муниципального обра-
зования масштабно развивается строительная индустрия, однако отсутствует возможность под-
ключения к централизованной системе теплоснабжения построенных и строящихся объектов 
жилищного строительства и социальной сферы, ввиду недостаточности свободных мощностей 
на существующей котельной, эксплуатируемой на праве оперативного управления ФГБУ ВО «Ир-
кутский Государственный Аграрный Университет им. А.А. Ежевского».

Вместе с тем, существует проблема с организацией теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения подключенных объектов, а именно: ввиду несвоевременной подготовки котельной к 
предстоящим отопительным сезонам (в 2016г. – отсутствие топлива, 2017г. – несвоевременно за-
вершенные работы по капитальному ремонту котла№1, 2018г. – непредоставлен отчет по ранее 
выданным предписаниям управления Ростехнадзора), администрацией района не получены па-
спорта готовности к отопительным сезонам 2016-2017гг., 2017-2018гг. и 2018-2019гг.

На основании вышеизложенного, в соответствии с протоколами ряда проведенных совеща-
ний на тему теплоснабжения потребителей Молодежного муниципального образования, в том 
числе и при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, ад-
министрацией Иркутского районного муниципального образования в 2018 году осуществлено 
технологическое присоединение к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго».

Однако для подключения потребителей п. Молодежный к системе централизованного тепло-
снабжения необходима реализация мероприятий по строительсту наружных сетей теплоснабже-
ния поселка.

Мероприятие по строительству наружных сетей теплоснабжения п. Молодежный включено в 
заявку Иркутского районного муниципального образования для участия в отборе муниципаль-
ных образований Иркутской области на получение субсидии в 2019 году из областного бюджета в 
целях реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области 
на 2014-2020 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2020 годы направленную в министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области 24.08.2018 (исх. № 2622).

В течение 2019 года планируется выполнение мероприятий по разработке проектной доку-
ментации на строительство наружных сетей теплоснабжения п. Молодежный на сумму 12 000 
000,00 рублей. Срок реализации мероприятия по проектированию – 12 месяцев. Завершение 
работ и оплата фактического выполнения 2020 год. Параметры стоимости и финансового обе-
спечения строительства объекта будут определены после завершения проектирования и про-
хождения государственных экспертиз.

В результате выполнения комплекса мероприятий по созданию условий для технологическо-
го присоединения к сетям теплоснабжения, строительству наружных сетей теплоснабжения и 
подключению к ним объектов, как нового строительства, так и существующих жилых домов сни-
зятся тарифы для потребителей, повысится качество теплоснабжения, в результате чего снизится 
социальная напряженность в поселении. Срок окупаемости мероприятия составляет 8-9 лет. 

Заместитель председателя КУМИ Иркутского района А.Г. Речицкий

Постановление
 от « 20 » 12 2018 г.     № 587 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30.07.2018 №363 «Об утверждении Решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство блочно-
модульной котельной станции, источника водоснабжения для нужд котельной 
и сетей тепло-, водоснабжения поселка Плишкино Иркутского района» 

В целях обеспечения реализации мероприятия по строительству модульной котельной стан-
ции и подключения существующих сетей теплоснабжения поселка Плишкино Иркутского района, 
в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Поряд-
ка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержден-
ного постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
17.11.2014 №4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 30.07.2018 №363 «Об утверждении Решения о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций на строительство блочно-модульной котельной станции, ис-
точника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, водоснабжения поселка Плишкино 
Иркутского района» (далее – Постановление):

1) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строитель-

ство модульной котельной станции и подключение существующих сетей теплоснабжения посел-
ка Плишкино Иркутского района»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство 

модульной котельной станции и подключение существующих сетей теплоснабжения поселка 
Плишкино Иркутского района (прилагается).».

2. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство модульной 
котельной станции и подключение существующих сетей теплоснабжения поселка Плишкино Ир-
кутского района изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.07.2018 №363 «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций на строительство блочно-модульной котельной станции, источника водоснаб-
жения для нужд котельной и сетей тепло-, водоснабжения поселка Плишкино Иркутского райо-
на» информацию о внесении изменений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 20 » 12 2018 г. № 587 

Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство модульной котельной 
станции и подключение существующих сетей теплоснабжения поселка Плишкино Иркутско-

го района
1. Наименование объекта основных средств (далее – объект) – модульная котельная станция, 

сети теплоснабжения поселка Плишкино Хомутовского муниципального образования Иркутско-
го района.

2. Местонахождение объекта: Иркутский район, п. Плишкино, ул. Солнечная.
3. Направление инвестирования – строительство, в том числе:
 - выполнение работ по строительству объекта (модульная котельная, сети теплоснабжения);
 - выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 - выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизован-

ной системе холодного водоснабжения;
 - выполнение работ по строительному контролю;
 - выполнение работ по авторскому надзору.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства:
 - котельная станция 4 блока с 4-мя котлами КВС-125;
 - модульная котельная этажей 1, площадь застройки 115 м2;
 - склад угля, количество этажей 1, площадь застройки 81 м2;
 - ёмкость запаса воды для наружного пожаротушения V= 450 м3 – 2 шт;
 - комплекс тушения пожара;
 - накопительная емкость для сбора ливневых и талых вод (цистерна, V= 150м3);
 - накопительная емкость для сбора ливневых и талых вод (цистерна, V= 100м3);
 - выгреб, V= 10м3;
 - сети теплоснабжения (протяженность и диаметры в соответствии с проектной документацией).
Обоснование необходимости реализации бюджетных инвестиций представлено в приложе-

нии к настоящему Решению.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2020 год. 
7. Стоимость строительства объекта составлет 104 582 340,00 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в объект в сумме 104 582 340,00 рублей по годам реа-

лизации: 2019 год – 39 560 400,00 рублей, 2020 год – 65 021 940,00 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в обект по источникам финансового обеспе-

чения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 25 387 
640,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 79 194 700,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект по годам реализации с выделением объема 
по источникам финансового обеспечения: 

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 3 
560 400,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 36 000 000,00 рублей;

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 21 
827 240,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 43 194 700,00 рублей.

8. Земельный участок под размещение модульной котельной станции расположен по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, ул. Солнечная, када-
стровый номер 38:36:000017:4316.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский
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Приложение к решению
о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на строительство модульной 
котельной станции и подключение 
существующих сетей теплоснабжения
 поселка Плишкино Иркутского района

Обоснование необходимости реализации мероприятия по строительству модульной ко-
тельной станции и подключение существующих сетей теплоснабжения поселка Плишкино 

Иркутского района
В настоящее время теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы поселка 

осуществляется от котельной, находящейся в собственности ФКУ ИК-4 ГУФСИН по Иркутской об-
ласти. Данный теплоисточник в течение отопительного периода не обеспечивает необходимые 
параметры, что негативным образом сказывается на теплоснабжении населения. Кроме того, 
ежегодно в межотопительный период руководство ИК-4 ведут переговоры с администрацией 
района о прекращении подачи тепла населению и объектам социальной сферы п. Плишкино. 

В 2019 году планируется выполнение работ по указанному мероприятию на сумму 39 560 
400,00 рублей. В состав работ на указанную сумму включены следующие работы: монтаж блоков 
с котельным оборудованием, монтаж системы шлакозолоудаления, электроснабжение, автома-
тика, частичные работы по прокладке сетей теплоснабжения. Во второй этап выполнения работ, 
запланированных на 2020 год, включены работы по строительству наружных инженерных сетей 
и реконструкции существующих, пуско-наладочные работы, выполнение подъездных путей и 
ограждение котельной на общую сумму 65 021 940,00 рублей. Комплекс вышеперечисленных ра-
бот позволит ввести в эксплуатацию объект теплоснабжения.

Председатель КУМИ Иркутского района Д.В. Горин
Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Распоряжение
 от «15» 02. 2019 г.         

№13

О проведении районного конкурса «Лучшая организация (индивидуальный 
предприниматель) Иркутского районного муниципального образования по 
развитию социального партнерства»

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершенство-
ванию системы социального партнерства, регулированию социально-трудовых отношений и со-
гласованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений, обобще-
ния и распространения положительного опыта работы лучших организаций и индивидуальных 
предпринимателей в данной сфере, на основании Положения о проведении районного конкурса 
«Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного муниципаль-
ного образования по развитию социального партнерства», утвержденного постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2014 № 3507, руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Провести районный конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) 
Иркутского районного муниципального образования по развитию социального партнерства» 
(далее – конкурс) по итогам 2018 года в срок с 01.04.2019 по 31.05.2019.

2. Определить срок подачи документов, определенных Положением о проведении районного 
конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного му-
ниципального образования по развитию социального партнерства», утвержденным постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2014 № 3507, 
для участия в конкурсе с 01.04.2019 по 02.05.2019 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно с 
понедельника по пятницу в рабочие дни по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 
№ 429 (отдел трудовых отношений Комитета по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования).

3. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования провести разъяснительную работу среди руководителей учреждений и 
организаций курируемых сфер по участию в конкурсе.

4. Рекомендовать председателю Иркутской районной организации общественной организа-
ции-Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации провести 
разъяснительную работу, направленную на привлечение к участию в конкурсе, среди председа-
телей первичных профсоюзных организаций образовательных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2

 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №10
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «14» декабря 2018 года

Дума Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соболева Игоря Александровича, действующего на основании Устава Никольского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Никольского муниципального образования от 24.10.2017 №2-12/
дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №10 от 13.11.2017 о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057107151» заменить словами «КБК70620240014057107150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №10 
от 13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №10 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Никольского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, пл. Советская, д. 27
Председатель                                                                                          И. А. Соболев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 

с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057107150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №11

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Оекского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава Оекского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Оекского муниципального образования от 29.09.2017 №1-12д/сп и 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению №11 от 13.11.2017 о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057108151» заменить словами «КБК70620240014057108150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №11 
от 13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №11 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Оекского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова 91 «Г».
Председатель                                                                                       О. А. Парфенов 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057108150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №20

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице и.о. Председателя 
Думы Соболевой Веры Александровны, действующего на основании Устава Ревякинского муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Ревякинского муниципального образования от 27.10.2017 
№02-13/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/
рд, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению №20 от 01.12.2017 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057109151» заменить словами «КБК70620240014057109150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №20 
от 01 декабря 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №20 от 01 декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.



6

6 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 07 (10540) 22 февраля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 07 (10540) 22 февраля 2019 г.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ревякинского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Юридический адрес: 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, 
ул. Байкальская, д. 39. 
И.о. Председателя                                                                               В.А. Соболева
м. п

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057109150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №12

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«14» декабря 2018 года
Дума Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Козырского Олега Николаевича, действующего на основании Устава Смоленского муниципально-
го образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Смоленского муниципального образования от 12.10.2017 №2-9/дсп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение к соглашению №12 от 13.11.2017 о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. В связи с изменением кода бюджетной классификации Российской Федерации для зачис-

ления межбюджетных трансфертов в разделе 5 Дополнительного соглашения №1 от 27.08.2018 
в реквизитах Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования 
слова «КБК70620240014057110151» заменить словами «КБК70620240014057110150».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №12 
от 13 ноября 2017 года с 01 января 2019 года.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №12 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Смоленского муниципального образования - Дума сельского поселения: 
Адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Заводская, д.1.
Председатель                                                                                     О. Н. Козырский 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Председатель Думы                                                                                    А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата  Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057110150
Председатель                                                                                      Н. Б. Прозорова
м. п.

Распоряжение
  от «21» февраля 2019г.     № 14

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 12 (двенадцати) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», ре-
шением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об от-
дельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования:

    1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 12 (двенадцати) 
единиц (прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 21.02.2019 №14

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) ЕДИНИЦ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количе-
стве 12 (двенадцати) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложе-
ния по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

Автобус для перевозки детей ПАЗ 320508-110-70 
идентификационный номер (VIN) -X1М3206СZ80005782; год изготовления ТС - 2008; модель 523400, 

№ двигателя 81014723; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № X1М3206СZ80005782; цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер У777СН 38, оснащен: 

1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации, год выпуска – 2013;
2. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год выпуска – 2012;
3. Тахограф «КАСБИ DT-20М» без модема, год выпуска – 2015. 
Нормативная цена имущества составляет 32000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-2 по 

определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.
Начальная цена продажи – 32000 (тридцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 13.
ЛОТ № 2

Автобус ПАЗ 320530 
идентификационный номер (VIN) -X1М32053040008760; год изготовления ТС - 2004; модель 523400, 

№ двигателя 41028662; кузов (кабина, прицеп) № 40008760; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-синий; 
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н682СМ 38, оснащен: 

1. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год выпуска – 2012. 
Нормативная цена имущества составляет 22000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-3 по 

определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.
Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 13.
ЛОТ № 3

ГАЗ-31105 
идентификационный номер (VIN) –X9631105081417509; год изготовления ТС - 2008; модель, № дви-

гателя 2.4L-DOHC*302700340; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105080185112; 
цвет кузова (кабины, прицепа) светло-золотистый; мощность двигателя 131,9 (97) л. с.; государствен-
ный номер Е057ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 33000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-4 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 33000 (тридцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 4

ГАЗ-31105 
идентификационный номер (VIN) –X9631105091429668; год изготовления ТС - 2008; модель, № дви-

гателя 2.4L-DOHC*171800340; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105090195497; 
цвет кузова (кабины, прицепа) светло-серый; мощность двигателя 131,9 (97) л. с.; государственный но-
мер Е058ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 33000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-5 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 33000 (тридцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 5

ГАЗ-31105 
идентификационный номер (VIN) – X9631105071366356; год изготовления ТС - 2006; модель, № дви-

гателя 2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070142056; 
цвет кузова (кабины, прицепа) айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государственный номер 
Е930ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 30000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-6 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-
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ства – 6000 (шесть тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 6

ШЕВРОЛЕ НИВА 
идентификационный номер (VIN) –X9L21230040038538; год изготовления ТС - 2004; модель, № дви-

гателя ВАЗ 2123, 0045846; кузов (кабина, прицеп) № 0038538; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-се-
ребристый металик; мощность двигателя 79,60 (58,50) л. с.; государственный номер Н254НК 38. 

Нормативная цена имущества составляет 42000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-7 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 42000 (сорок две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 2100 (две тысячи сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 7

Автобус КАВЗ 397620 
идентификационный номер (VIN) –X1Е39762020034141; год изготовления ТС - 2002; модель, № дви-

гателя 51300Н 21020440; кузов (кабина, прицеп) № 20034141; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Н749СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 15000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-8 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 750 (семьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 3000 (три тысячи) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а».
ЛОТ № 8

CHEVROLET NIVA 212300 
идентификационный номер (VIN) –X9L21230080259057; год изготовления ТС - 2008; модель, № дви-

гателя 2123, 0270918; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № X9L21230080259057; цвет 
кузова (кабины, прицепа) светло-серебристый металлик; мощность двигателя 79,60 (58,50) л. с.; госу-
дарственный номер В162СТ 38 

Нормативная цена имущества составляет 46000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-9 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 46000 (сорок шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 2300 (две тысячи триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 9200 (девять тысяч двести) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
ЛОТ № 9

Автобус ПАЗ 32053
идентификационный номер (VIN) –X1М3205С080006760; год изготовления ТС - 2008; модель, № дви-

гателя 523400, 81016409; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № X1М3205С080006760; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер У521СО 38. 

Нормативная цена имущества составляет 32000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-10 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 32000 (тридцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул.  Коммунистиче-
ская, 2 «в».

ЛОТ № 10
Автобус SSANGYONG_ISTANA
идентификационный номер (VIN) –KPDAB5E81VP011544, год выпуска – 1997, цвет кузова – зеленый-

серый, паспорт транспортного средства – 25 ТМ 814426,модель, №двигателя – 662 911 10 012626, кузов 
(кабина, прицеп) № - отсутствует, гос. номер – К 214 НМ 38 

Нормативная цена имущества составляет 35000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-11 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 7000 (семь тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
 ЛОТ № 11
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель 

ЗМ3523400, № двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, прицепа) 
бело-зеленый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 22200 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-8 по 

определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.
Начальная цена продажи – 22200 (двадцать две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1110 (одна тысяча сто десять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 4440 (четыре тысячи четыреста сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек.
ЛОТ № 12

LADA, 217130 LADA PRIORA
идентификационный номер (VIN) XTA217130В0066720; год изготовления ТС - 2011; модель LADA 

PRIORA, модель, № двигателя 21126, 2806410; кузов (кабина, прицеп) № XTA217130В0066720; цвет ку-
зова (кабины, прицепа) сине-черный; мощность двигателя 97.9 л. с. (72.0 кВт); государственный номер 
А841ХК 38. 

Нормативная цена имущества составляет 30000 рублей в соответствии с отчетом № 04/19-12 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 18.02.2019.

Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости иму-

щества – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства – 6000 (шесть тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3300 (трех тысяч трехсот) рублей на проведение 

оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 25-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное обра-
зование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Про-
давец).

4. Дата начала приема заявок – 22.02.2019 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 25.03.2019 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, теле-
фон 8 (3952) 718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 27.03.2019 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 29.03.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 29.03.2019 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении поряд-

ке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим 

условиям приватизации муниципального имущества в количестве 12 (двенадцати) единиц одновре-
менно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в 
месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости имуще-

ства на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 

27.03.2019. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней 

со дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания при-

ема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан 
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-

моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.
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В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформле-

нию:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претенден-
та.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предваритель-
ного ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца инфор-
мацией об объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая 
комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформ-
ленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем ин-

формационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аук-
цион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на По-

купателя.
VI. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра К.Н. Барановкий

Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
12 (двенадцати) единиц, утвержденных 
распоряжением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 21.02.2019 № 14

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2019
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже ____________________________________

_______________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубли-

кованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагает-
ся к заявке) ______________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем тор-

гов разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2019 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «РАСТАМ-Эколо-
гия» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту 
технической документации «Утилизации отходов бурения, ликвидации (рекультивации) объектов 
их размещения и рекультивации нарушенных земель».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация отходов бурения, рекультивация нарушенных 
земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутский район Иркутской области.
Наименование и адрес заявителей: ООО «РАСТАМ-Экология», Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Шиллера, д.34, корп. 1/1.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 01 марта по 01 

апреля 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду мож-

но в:
– Администрации Иркутского районного муниципального образования с 01 марта по 01 апре-

ля 2019 года по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 16.30 (время местное - МСК+5);

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 года по адресу: Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп. 1/1. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное – МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся 01 апреля 2019 года в 16.30 (время местное - МСК+5) по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, здание администрации Иркутско-
го районного муниципального образования.

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
- Администрацию Иркутского районного муниципального образования с 01 марта по 01 апре-

ля 2019 года по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 года по адресу: Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп. 1/1.
Ответственные организаторы от:
- ООО «РАСТАМ-Экология»: Сысенко М.Ю., тел.: (3452) 40-41-50 доб. 303;
- Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования: Савенкова А.Л. тел.: (3952) 71-80-26.

Извещение
Аттестат о среднем образовании, выданный Хомутовской средней школой № 2, на имя Лещен-

ко Надежды Васильевны, считать недействительным, в связи с утерей.


