
№ 10 (10593) от 20 марта 2020 г.

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

Зарегистрировано:
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской
области «13» марта 2020г.
Государственный регистрационный 
№ RU385080002020001

Решение
 Принято на заседании Думы   от 30.01. 2020г.

 №06-63/рд г. Иркутск
О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образо-
вания

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, устранения дублирующих 
норм правового регулирования, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона 
от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального 

образования, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года 
№20-96/рд (в редакции от 27 июня 2019 года):

1)  в части 2 статьи 1 после слов «Иркутское районное муниципальное образо-
вание» дополнить словами «Иркутской области»; 

2)  в пункте 1.1 части 1 статьи 7 слова «или преобразования (упразднения) рай-
она» исключить;

3)  в статье 8:
3.1) в части 3 слова «, заключать договоры и соглашения» исключить;
3.2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Решение о заключении договоров и соглашений о сотрудничестве принима-

ются:
4.1) Мэром Иркутского района в отношении соглашений, заключаемых админи-

страцией Иркутского района;
4.2) Председателем Думы по согласованию с постоянной комиссией по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с об-
щественностью в отношении договоров и соглашений, заключаемых Думой Иркут-
ского района»;

4) пункт 1.13 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Иркутского 
района»;

5) в статье 11:  
5.1) в пункте 1.4 части 1 слова «, а также регулирование тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей» исключить;

5.2) в пункте 1.5 части 1 слова «, преобразования Иркутского района» исклю-
чить;

6) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ Иркутского района.
  1. Изменение границ Иркутского района, влекущее отнесение территорий от-

дельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территори-
ям других муниципальных районов осуществляется с согласия населения данных 
поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, с учетом 
мнения представительных органов соответствующих муниципальных районов.

2. Голосование по вопросам изменения границ Иркутского района назначается 
Думой Иркутского района и проводится в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

3. Голосование по вопросам изменения границ Иркутского района считается со-
стоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей части Иркутско-
го района, обладающих избирательным правом.

4. Согласие населения на изменение границ Иркутского района считается полу-
ченным, если за указанные изменения, проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей части  Иркутского района.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Иркутского района и при-
нятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»

7) в пункте 3.4 части 3 статьи 18 слова «за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия на-
селения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан» исключить;

8) в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 части 2 статьи 25 слова «преобразования Иркут-
ского района» исключить;

9) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Гарантии деятельности Председателя Думы Иркутского района, де-

путата, осуществляющего полномочия на постоянной основе.
1. Председателю Думы Иркутского района, депутату, осуществляющему полно-

мочия на постоянной основе, в соответствии с законодательством гарантируются 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочии и 
защиты его прав (далее - гарантии).

Председатель Думы Иркутского района, депутат, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе, не вправе пользоваться установленными гарантиями 
в ущерб авторитету другого выборного лица, выборного органа местного самоу-
правления и иных органов местного самоуправления, а также в целях, противоре-
чащих интересам муниципальных образований Иркутского района и его жителей.

Финансирование  гарантий осуществления полномочий Председателя Думы  
Иркутского района, депутата, осуществляющего полномочия на постоянной осно-
ве, осуществляется за счет средств районного бюджета.

2. Гарантии осуществления полномочий Председателя Думы, депутата, осу-
ществляющего полномочия на постоянной основе, при привлечении к уголовной 

или административной ответственности устанавливаются федеральными закона-
ми. Защита Председателя Думы Иркутского района, депутата, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе, и членов их семей от насилия, угроз, других 
неправомерных действий в связи с исполнением ими должностных обязанностей 
осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3. Период осуществления Председателем Думы Иркутского района, депутатом, 
осуществляющим полномочия на постоянной основе, своих полномочий засчи-
тывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы 
(службы) по специальности, а также в стаж (общую продолжительность) государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, муниципальной службы в соот-
ветствии с федеральными законами.

4. Для Председателя Думы Иркутского района, депутата, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе, устанавливаются следующие гарантии для 
осуществления их полномочий, порядок и условия осуществления которых опре-
деляются решением Думы Иркутского района в соответствии с действующим за-
конодательством:

4.1) оплата труда, которая производится в виде ежемесячного денежного воз-
награждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, уста-
новленных решением Думы Иркутского района (с определением размеров и усло-
вий оплаты труда с соблюдением установленных законодательством требований), 
с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в со-
ответствии с законодательством;

4.2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4.3)  пенсионное обеспечение Председателя Думы Иркутского района, депута-

та, осуществляющего полномочия на постоянной основе, и членов их семьи, в том 
числе ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;

4.4) обязательное медицинское и государственное социальное страхование в 
порядке, установленном федеральными законами и муниципальными правовыми 
актами;

4.5) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
4.6) повышение квалификации;
4.7) единовременная выплата Председателю Думы Иркутского района, депута-

ту, осуществлявшему полномочия на постоянной основе, и в этот период достиг-
шему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с прекра-
щением его полномочий (в том числе досрочно).

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полно-
мочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 
16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 
5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

4.8) обеспечение рабочим помещением с необходимым для исполнения полно-
мочий техническим оснащением, транспортом, телефонной и иными видами связи, 
необходимой информацией.

 5. Председатель Думы Иркутского района, депутат, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

6. Иные гарантии деятельности Председателя Думы Иркутского района, депута-
та, осуществляющего полномочия на постоянной основе, могут быть предусмотре-
ны федеральными, областными законами, настоящим Уставом.»;

10) в пункте 2.11 части 2 статьи 35 после слов «иностранными финансовыми ин-
струментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»»;

11) в части 3 статьи 38 после слов «иностранными финансовыми инструмента-
ми»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»»;

12) в статье 45:
12.1) в пункте 1.6 части 1 слова «, преобразования Иркутского района» исклю-

чить;
12.2) пункт 1.13 части 1 исключить;
13) в части 1 статьи 48 слова «, его преобразования» исключить;
14) в части 4 статьи 60 слова «Программой комплексного социально-экономи-

ческого развития Иркутского районного муниципального образования» заменить 
словами «Стратегией социально-экономического развития Иркутского районного 
муниципального образования»;

15) в пункте 1.5 части 1 статьи 61 слова «пунктом 1» заменить словами «частью 
1».

1. Поручить администрации Иркутского района обеспечить государственную 
регистрацию внесенных настоящим решением изменений в Устав Иркутского рай-
онного муниципального образования.

2. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений в Устав Иркут-
ского районного муниципального образования с реквизитами государственной 
регистрации в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.
irkraion.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
с реквизитами государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике 
и связям с общественностью (А.Г. Панько).

 Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
 Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев
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Постановление
 от «04» 03 2020 г.    № 103

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.01.20120 № 36 «Об утверждении места и 
времени проведения мероприятий в рамках муниципальной программы Ир-
кутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

Ввиду допущенной технической ошибки в постановлении администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 27.01.20120 № 36 «Об утверж-
дении места и времени проведения мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 27.01.20120 № 36 «Об утверждении места и времени прове-
дения мероприятий в рамках муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее – Постановление) следующие 
изменения:

в подпунктах 2, 3, 4, 7 пункта 1 Постановления цифры «2019» изменить на цифры 
«2020».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал Постановления информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Мэра.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук 

Постановление
 от « 11 » 03 20 20 г.      № 118 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:8270

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 
электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 01.10.2019 
№ 11400/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09.09.2019 № КУВИ-
001/2019-21958653, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, 
опубликованное в газете «Ангарские огни» от 18.10.2019 № 40 (10573) и размещен-
ное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от 

ПС 110 кВ Никольск до опоры 304 с. Егоровщина» (инв. № 25:212:001:010005400), 
установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:8270, площадью 130 кв.м, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, Никольское муниципальное образование, в грани-
цах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок 
с кадастровым номером 38:06:000000:8270, площадью 130 кв.м, государственная 
собственность на который не разграничена в размере 254 (Двести пятьдесят четы-
ре) рубля 31 копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Иркутская электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 254 (Двести пятьдесят 
четыре) рубля 31 копейка единовременным платежом не позднее 6 (шести) меся-
цев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, являю-
щимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использо-
вания в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на 
распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории 
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 
поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность 
на которые не разграничена, орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по 

Иркутской области).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» 

и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования
от « 11» 03 20 20

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, обремененного сервитутом – 130 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 399,31 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 254,31 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИ-
ТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 40101810250048010001
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный поста-

новлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
(дата, номер постановления).

Заместитель Мэра В.А. Сорокин

Постановление
 от «13» 03 2020 г.    № 120

О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутско-
го районного муниципального образования

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутско-
го района в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребите-
лей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», распоряжением Правительства Иркутской области от 
30.12.2019 № 1049-рп «Об утверждении Программы по защите прав потребителей 
в Иркутской области на 2020 - 2022 годы», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного му-

ниципального образования принять участие в проведении месячника защиты прав 
потребителей на территории Иркутского района (далее - Месячник) с 16.03.2020 по 
15.04.2020.

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного му-
ниципального образования:

а) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области:  

1) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
2) совместно с Управлением образования администрации Иркутского районно-

го муниципального образования провести открытые уроки в общеобразователь-
ных учреждениях по вопросам защиты прав потребителей;

б) проинформировать о проведении Месячника население Иркутского района 
посредством опубликования соответствующей информации в газете «Ангарские 
огни»;

в) в период проведения Месячника обеспечить работу телефона «горячей ли-
нии» 8(3952)718-032, по вопросам защиты прав потребителей на территории Ир-
кутского района;

г) опубликовать статью по вопросам защиты прав потребителей в газете «Ан-
гарские огни» и разместить на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.irkraion.ru;

д) в срок до 20.04.2020 проинформировать Службу потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области о результатах проведенной работы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разме-
стить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Мэра района.

Мэра района Л.П. Фролов
Уважаемые жители Иркутского района!

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения в сфере тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому 
просвещению граждан в области защиты прав потребителей, с 16 марта по 15 апре-
ля 2020 года проводится «Месячник защиты прав потребителей на территории Ир-
кутского районного муниципального образования». 

В период проведения месячника для жителей района будет работать телефон 
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«горячей линии» по вопросу защиты прав потребителей.
В будние дни с 8-00 до 17-00 специалисты отдела потребительского рынка ад-

министрации Иркутского района по телефону 8(3952)718-032 ответят на все инте-
ресующие Вас вопросы.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

Постановление
 от 18.03.2020 г.    № 133 

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019)

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 10.03.2020 №02/3853-2020-27, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить с 18.03.2020 до 20.04.2020 проведение на территории Иркутско-

го районного муниципального образования спортивных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий, организатором которых являются администрация 
Иркутского районного муниципального образования, ее структурные подразделе-
ния и подведомственные учреждения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Мэра.

Мэр Л.П.Фролов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 13.03.2020 № 27 «Об утверждении условий прива-
тизации муниципального имущества в количестве 5 (пяти) единиц» Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации 
муниципального имущества

Распоряжение
 от «13» марта 2020 г.            № 27

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количе-
стве 5 (пяти) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме», ре-
шением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 
№ 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского район-
ного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 31.10.2019 № 02-16/рд «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского район-
ного муниципального образования на 2020 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 5 
(пяти) единиц (прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Ангарские огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования 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 13.03.2020 № 27

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 5 (ПЯТИ) ЕДИНИЦ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального иму-
щества в количестве 5 (пяти) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муни-
ципальному образованию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Иркутского районного муниципального образования (торги), проводится в элек-
тронной форме открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012  г. № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной соб-
ственности Иркутского районного муниципального образования выставляемых на 
аукцион в электронной форме, размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru, на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – офи-
циальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
 

ЛОТ № 1

Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
идентификационный номер (VIN) – X1М3205СХ00002810; год изготовления ТС 

– 2012; модель 523400, № двигателя С1004244; шасси (рама) № – отсутствует; кузов 
(прицеп) № X1М3205СХ00002810; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; мощность 
двигателя 124 л. с. (91.2 кВт); государственный номер М937ХН 38, оснащен: 

1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал Aviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема. 
Нормативная цена имущества составляет 125000 рублей в соответствии с отчетом 

№ 93/20 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 21.02.2020.
Начальная цена продажи – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от началь-

ной стоимости имущества – 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной 

стоимости имущества – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей (оплата задатка осу-
ществляется в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (четырех тысяч) рублей на 
проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

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

Местонахождение имущества – Иркутская область, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
93.

ЛОТ № 2

Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
идентификационный номер (VIN) – X1М3205СХ80006093; год изготовления ТС 

– 2008; модель 523400, № двигателя 81015391; шасси (рама) № – отсутствует; кузов 
(прицеп) № X1М3205СХ80006093; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; мощность 
двигателя 130 л. с.; государственный номер Н710СН 38, оснащен: 

1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.
Нормативная цена имущества составляет 66 000 рублей в соответствии с отчетом 

№ 95/20 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 21.02.2020.
Начальная цена продажи – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от началь-

ной стоимости имущества – 3300 (три тысячи триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной 

стоимости имущества – 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей. (оплата задатка осу-
ществляется в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (четырех тысяч) рублей на 
проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

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

Местонахождение имущества – Иркутская область, с. Никольск.

ЛОТ № 3

Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) – X1Е39762050038148; год изготовления ТС – 

2005; модель 51300К, № двигателя 51019552; шасси (рама) № 337040 52080210; кузов 
(кабина, прицеп) № 39762050038148; цвет кузова (кабины, прицепа) – золотисто-жел-
тый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Е616ОВ 38, оснащен: 

1. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навигации.
Нормативная цена имущества составляет 59 000 рублей в соответствии с отчетом 

№ 78/20 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 21.02.2020.
Начальная цена продажи – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от началь-

ной стоимости имущества – 2950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной 

стоимости имущества – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей. (оплата задат-
ка осуществляется в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (четырех тысяч) рублей на 
проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

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

Местонахождение имущества – Иркутская область, р.п. Маркова, ул. Мира, 13.
ЛОТ № 4

Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) –Х1Е39762060039336; год изготовления ТС – 

2006; модель, № двигателя 51300К 61010174; шасси (рама) № – 330740 60902094; кузов 
(кабина, прицеп) № 39762060039336; цвет кузова (кабины, прицепа) – золотисто-жел-
тый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер А926ОТ 38, оснащен:

1. Мобильный терминал УРП-М-31-8005.Д.
Нормативная цена имущества составляет 59 000 рублей в соответствии с отчетом 

№ 79/20 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 21.02.2020.
Начальная цена продажи – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от началь-

ной стоимости имущества – 2950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной 
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стоимости имущества – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей. (оплата задат-
ка осуществляется в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (четырех тысяч) рублей на 
проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

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

Местонахождение имущества – Иркутская область, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15.

ЛОТ № 5
ГАЗ-322132 
идентификационный номер (VIN) –X9632213270589478; год изготовления ТС – 

2007; модель, № двигателя *40522Р*73192583*; шасси (рама) № – отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № 32210070363575; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; мощ-
ность двигателя 140 л. с. (103 кВт); государственный номер У315СО 38, оснащен: 

1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.
Нормативная цена имущества составляет 56 000 рублей в соответствии с отчетом 

№ 79/20 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 21.02.2020.
Начальная цена продажи – 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от началь-

ной стоимости имущества – 2800 (две тысячи восемьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной 

стоимости имущества – 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей. (оплата задатка 
осуществляется в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (четырех тысяч) рублей на 
проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

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

Местонахождение имущества – Иркутская область, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 15.

1. Основные термины и определения

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес 
в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенно-
го к сети «Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Иркутского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (да-
лее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональ-
ных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, 
необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, на-
ходящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной пло-
щадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, до-
ступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Про-
давец и участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к инфор-
мации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, 
доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной пло-
щадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право 
приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наи-
более высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и предложений 
производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведе-
ния одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент – любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном 
порядке комиссией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном 
муниципальном образовании участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присо-
единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре-
деления лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полу-
ченный в результате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеюще-
го право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоряди-

тельное или информационное сообщение, или электронный документ, направляе-
мый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на элек-
тронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором по-
средством программных и технических средств электронной площадки фиксирует-
ся ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» – установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изме-
няющаяся в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 
5 % начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона 
его участниками последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов – Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Общие положения

2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества, утвержденный решением Думы Ир-
кутского районного муниципального образования от 31.10.2019 № 02-16/рд «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Иркутского районного муниципального образования на 2020 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муници-
пальное образование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (да-
лее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Рабочие дни: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 
12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходной (время местное). 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона – Тюрина Евге-
ния Владимировна, Стенникова Кристина Олеговна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: Kumi@irkraion.
ru.

Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества 

и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приоб-
ретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Пре-
тендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, пере-
численный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, 
подаваемых путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на 
электронной площадке и требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах по форме, установленной приложением 1 к настоящим 
условиям приватизации муниципального имущества в количестве 5 (пяти) единиц, 
должна содержать фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

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

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема за-

явок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением 
случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и 
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прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: инфор-

мационное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электрон-
ной площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты разме-
щения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и 
на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключае-
мого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положе-
ний информационного сообщения и осмотр объектов:

2.8.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 

официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Ор-
ганизатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмо-
треть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в 
аукционе. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть на-
правлен по электронной почте Kumi@irkraion.ru, не позднее чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.8.4. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом 
и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электрон-
ных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключени-
ем договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письмен-
ной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора 
и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких доку-
ментов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты 

проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публи-

кации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, 
электронной площадке.

Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукци-
она не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и 
(или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлева-
ется таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе состав-
лял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет ответственность в 
случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информаци-
онное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим 
образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в догово-
ре купли-продажи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 23.03.2020 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 20.04.2020 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 21.04.2020 в 04:00 часов.
3.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участни-

ков аукциона) – 23.04.2020 в 05:00 часов.
3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со 

времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3.  Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекращена.

4.4.  Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % 

начальной цены продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задат-
ка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на Электронной площадке, 
размещенном в разделе «Документы Электронной 

площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».
5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Опера-

тора гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гаран-
тийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете Претендента, привязан-
ном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Опе-
ратора.

Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной 
площадки. 

5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается пере-
числение Задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и 
иными нормативными актами установлены такие ограничения, в том числе согласно 
части 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть по-

купателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Орга-
низатора, указанный в информационном сообщении.

6.2.4.  Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

6.3.  Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 
официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 

путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. По-
ступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже иму-
щества, т.е. в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой за-
явки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукцио-
на, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

8.  Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном со-
общении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Про-
давца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится пере-
чень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) 

Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований такого отказа.

8.3.  Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим за-
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явки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об от-
казе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, со-
держащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в от-
крытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего 
рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информаци-
онном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона

9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообще-
нии день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 (пяти) % начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором раз-
мещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

-  в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. 
В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имуще-
ства продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления

последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

-  не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

9.4.  Во время проведения процедуры аукциона программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, 
не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

-  уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

9.5.  Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену имущества.

9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в элек-
тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах 
аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в 
течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

9.7.  Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Про-
давцом протокола об итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не 

признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом 

об итогах аукциона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
-  фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица Победителя.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона
10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется 

в простой письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения 
Продавца: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.

 10.2.  Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем 
аукциона в соответствии с формой договора купли-продажи, установленной при-
ложением 2 к настоящим условиям приватизации муниципального имущества в 
количестве 5 (пяти) единиц, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон 
или в одностороннем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица 
без указания на то, что данное лицо является индивидуальным предпринимате-
лем, но при этом такое лицо на день заключения договора купли-продажи явля-
ется индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, то договор купли-продажи заключа-
ется с ним как с индивидуальным предпринимателем.

 10.3.  Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания указанного догово-
ра, по безналичному расчету по следующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810250048010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества.
 10.4. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случай-

ной гибели и случайного повреждения переходит к Покупателю в момент переда-
чи транспортного средства, при условии выполнения Покупателем обязанности по 
оплате цены продажи в соответствии с договором купли-продажи.

10.5. Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный 
учет движимого имущества возлагается на Покупателя.

 10.6. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности, 
по снятию и постановке на регистрационный учет движимого имущества, возлага-
ются на Покупателя.

 10.7. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-пе-
редачи, но не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имуще-
ства полном объеме на счет Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции. 

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

 Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества в 
количестве 5 (пяти) единиц,
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от 13.03.2020 № 27

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, 
включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, 
что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся), 

_______________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты 
документов, удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для физи-

ческого лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № __________________________________________________________ 

в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в докумен-
тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аук-
циона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены 
продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, поряд-
ке его проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты приобрета-
емого имущества, порядке заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлены(н) с Регламентом электронной площадки в соответствии с 
которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлены(-н) с характеристиками имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам(мне) была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в по-
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рядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей 
процедуры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информацион-
ном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имуще-
ства, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством, информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет госу-
дарственную регистрацию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных нам(-мне) разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае передоверия).

Приложения:
_______________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества в 
количестве 5 (пяти) единиц,
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от 13.03.2020 № 27

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

______________________________
г. Иркутск        ___________2020

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в лице председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основа-
нии Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.10.2019 № 878-к, Решением Иркутской район-
ной Думы от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, в соответствии с протоколом об ито-
гах аукциона от __№___ , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

принять и оплатить _____________________________________ (далее - транс-
портное средство). 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Цена транспортного средства, определенная в соответствии с протоколом 

об итогах аукционаот _______№ __, составляет: ____________ рублей.
2.2. Расчет производится в следующем порядке:
Сумма задатка в размере - _________ рублей, перечисленная Покупателем на 

счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе в электронной фор-
ме, после выполнения условий п. 2.3. настоящего договора учитывается в счет про-
дажной цены транспортного средства.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (де-
сяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению рыночной стои-
мости объекта оценки в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
 3.1. Транспортное средство на момент заключения договора не продано, не за-

ложено, в споре и под арестом не состоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной 

гибели и случайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи 
транспортного средства.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
3.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
- протокол об итогах аукциона от __________
- акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:   ______________________
МП.

 Покупатель ______________________

АКТ
 приема-передачи

 к договору купли-продажи № ___
___________________________

г. Иркутск         __________2020
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципально-
го образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основании Поло-
жения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.10.2019 № 878-к, Решением Иркутской районной Думы 
от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____ ________________
________________________________________________ (далее – транспортное 
средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства. Претензий к состоя-
нию и качеству транспортного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:                       ______________________
МП.

Покупатель:                        ______________________

Постановление
 от «10» февраля 2020 г.    № 60
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
2020 год для расчета размера социальных выплат в рамках реализации под-
программы «Молодым семьям – доступное жилье»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» на 2018 – 2020 годы муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском районном му-
ниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 
№ 484 (далее – Районная подпрограмма), подпрограммы «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп (далее – Областная 
подпрограмма), руководствуясь пунктом 13 Правил предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо-
вания, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2020 года», решением комиссии по реализации подпрограмм «Молодым семьям – 
доступное жилье» от 22.01.2020 (протокол № 69), статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в Иркутском районном муниципальном образовании на 2020 

год в размере 28 644,82 рублей для расчета размера социальных выплат в рамках 
реализации Районной и Областной подпрограмм.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Мэра.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от « 10 » 02 20 20 г.  № 64 
О прекращении публичного сервитута в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м.

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Иркутская элек-
тросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 22.01.2020 № 
541/ю) о прекращении публичного сервитута, руководствуясь ст. ст. 48 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить публичный сервитут в отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 583 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населен-
ных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, установленный постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 
04.12.2019 № 642 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:000000:53».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 04.12.2019 № 642 «Об 
установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:53» информацию о признании акта утратившим силу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоя-
щего постановления в адрес открытого акционерного общества «Иркутская элек-
тросетевая компания», правообладателю земельного участка, орган, осуществля-
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Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 

г. – 15.07.2020 г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического за-

дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 24.04.2020 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду: 23.03.2020 г. по 24.04.2020 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся 24.04.2020 г. в 15-30 местного 

времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 25.04.2020 г. по 15.07.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предваритель-
ными материалами ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 25.04.2020 
г. – 15.06.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 
15.05.2020 г. по 15.06.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 
15.06.2020 г. в 16-00 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуж-
дения: 15.06.2020 г. – 15.07.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
15.06.2020 г. – 15.07.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также подача замечаний и пред-
ложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 23.03.2020 г. по 24.04.2020 г. с 09:00 
до 15:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8  (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также подача замечаний и пред-

ложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. с 09:00 
до 16:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8  (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).

Акционерное общество «Автомобилист»»

Отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций 
1. Сведения об эмитенте:
1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автомобилист» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Автомобилист»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Иркутск, ул. Мира, д. 2,
1.4. ОГРН эмитента: 1023801427319
1.5. ИНН эмитента: 3810003213
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20068-F
2. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован: 
2.1. Вид, категория: акции (именные) обыкновенные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-02-20068-F -001D от 14 января 2020г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России (Сибирское главное управление Централь-
ного банка Российской Федерации)

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 500 000 (Пятьсот 
тысяч) штук номинальной стоимостью 2,106 (Две целых сто шесть тысячных) рублей каждая.

2.5. Способ размещения: закрытая подписка среди потенциальных приобретателей, в соот-
ветствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 14 января 
2020г. Банком России. 

2.6. Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем вручения (направления) 
уведомления о возможности заключения договора купли-продажи ценных бумаг, оставшихся не-
реализованными, после осуществления преимущественного права;

2.7. Дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения последней записи по лицевому 
счету приобретателя акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации до-
полнительного выпуска акций акционерного общества «Автомобилист».

2.8. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 2,106 (Две целых сто шесть тысячных) рублей каждая.

3. Сведения о размещении дополнительных акций в порядке осуществления преимуществен-
ного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

3.1. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных 
акций: с 31.01.2020 г. по 15.03.2020г. включительно - 45 (сорок пять) дней. Поскольку последний 
день сорокапятидневного срока действия преимущественного права приобретения размеща-
емых ценных бумаг выпадает на нерабочий день, то последний день срока действия преиму-
щественного права переносится на следующий за ним первый рабочий день в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, таким образом последний день срока действия пре-
имущественного права – 16.03.2020г.

3.2. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приоб-
ретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право имеют лица, являющиеся акци-
онерами АО «Автомобилист» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала 
путём размещения дополнительных акций: «05» июня 2019 года. 

3.3. Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобре-
тения размещаемых дополнительных акций: 25 (Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных 
акций, проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размеще-
нии посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества на 05.06.2019 г).

3.4. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых до-
полнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0.

3.5. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых дополни-
тельных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0.

3.6. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего преимуще-
ственного права из приобретения: 0 штук.

3.7. Количество размещаемых дополнительных акций, оставшихся после реализации лицами 
своего преимущественного права: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук дополнительных обыкновенных 
акций.

3.8. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения разме-
щаемых дополнительных ценных бумаг: 18.03.2020г.

Совет директоров АО «Автомобилист»  
Дата «18» марта 2020 г.

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляют о начале общественных обсуждений обосно-
вывающей и проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
техническое задание, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы:

«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Поздняково с отходящими ВЛ 10 кВ»
«Реконструкция объекта: ВЛ-35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. 

№6000100013».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической подстанции 35/10 кВ «Поздня-

ково» и ее присоединение к существующим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.
Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркутское районное муници-

пальное образование, вблизи н. п. Поздняково, земельные участки с кадастровыми номерами 
38:06:080607:1102, 38:06:080607:1103, 38:06:080607:1106, 38:06:080607:1107.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раздела ОВОС (Застройщик): 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952)79-48-11.Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, 
каб. 300).

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 

г. – 15.07.2020 г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического за-

дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 28.04.2020 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду: 27.03.2020 г. по 28.04.2020 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся 28.04.2020 г. в 16-30 местного 

времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 28.04.2020 г. по 15.07.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предваритель-
ными материалами ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 28.04.2020 
г. – 15.06.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 
15.05.2020 г. по 15.06.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 
15.06.2020 г. в 16-30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуж-
дения: 15.06.2020 г. – 15.07.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
15.06.2020 г. – 15.07.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также подача замечаний и пред-
ложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 27.03.2020 г. по 28.04.2020 г. с 09:00 
до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также подача замечаний и пред-

ложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. с 09:00 
до 16:30 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;

2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Извещение о проведении общественных обсуждений

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляют о начале общественных обсуждений обосно-
вывающей и проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
техническое задание, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы:

«Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха - Худяково инв. №6000916700»
«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической подстанции 35/10 кВ «Светляч-

ки» и ее присоединение к существующим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.
Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркутское районное муни-

ципальное образование, вблизи н. п. Худякова, земельные участки с кадастровыми номерами 
38:06:144003:13425, 38:06:144003:13428, 38:06:144003:13429.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раздела ОВОС (Застройщик): 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952)79-48-11.Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, 
каб. 300).

ющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление 
Росреестра по Иркутской области).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов


