
№ 35 (10618) от 11 сентября 2020 г.

Официальный отдел

Постановление
 от «03» сентября 2020г.     № 530

О передаче в собственность Карлукского муниципального образования 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:120101:4232, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук

В связи с передачей из муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 
образования в муниципальную собственность Карлукского муниципального образования бетонной 
дороги с кадастровым номером 38:06:120101:2756, рассмотрев решение Думы Карлукского муниципального 
образования от 25.06.2020 № 98-354/дсп «О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Карлукского муниципального образования», руководствуясь ст. 
11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Передать из муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования 

в муниципальную собственность Карлукского муниципального образования земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:120101:4232 площадью 2107 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Карлук, разрешенное использование: для эксплуатации бетонной дороги.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» направить 
документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для 
принятия решения о передаче имущества.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «04» 09 2020г.  № 534

Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на проектирование по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы: ««Торговый центр» расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая 
Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
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 окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации 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 «Система Вега», руководствуясь ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту ««Торговый центр» 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая 
Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектирование по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
12.10.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным 
подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Система Вега», 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 «Система Вега»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на проектирование; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 
период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляются в рабочие дни с 11.09.2020 по 12.10.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 
часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (в здании администрации 

Уриковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании 

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

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «10» 08 2020г.     №486

Об утверждении дат, места проведения и состава оргкомитета районной акции  
«Школьный портфель» в 2020 году

В целях поддержки малоимущих семей, проживающих на территории Иркутского района, в том 
числе семей имеющих первоклассников, обеспечения их канцелярскими принадлежностями, во 
исполнение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565, руководствуясь 

постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
04.07.2018 № 325 «Об утверждении порядков проведения мероприятий на 2018 – 2023 годы», ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести на территории Иркутского районного 
муниципального образования в период с 15.08.2020 по 30.08.2020 районную акцию «Школьный портфель» 
с соблюдением установленных санитарно – эпидемиологических требований. 

2. Утвердить состав оргкомитета районной акции «Школьный портфель» на 2020 год (прилагается).
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 

образования обеспечить финансирование расходов на проведение районной акции «Школьный 
портфель» в 2020 году за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра  И.В. Жук

Приложение
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «10» 08 2020 № 486

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» НА 2020 ГОД

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета

Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО          секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Инспектор отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите 
их прав Комитета по 
социальной политике АИРМО;

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

Постановление
 от «24 » 08 2020г.      № 508 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.03.2020 № 100 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на территории Иркутского района»

В целях приведения с действующим законодательством нормативно-правовых актов администрации 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь п. 1. ч.1, п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной (мак-
симальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений 
несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласо-
вания контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава 

�� 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



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 35 (10618) 11 сентября 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 35 (10618) 11 сентября 2020 г.

Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 03.03.2020 № 100 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Иркутского района» (далее 
– постановление), изложив приложение  к постановлению в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к постановлению администрации      
Иркутского районного
муниципального образования
от 24.08.2020  № 508

«Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 03.03.2020 № 100

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦПАЛЬНЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд на территории Иркутского района (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 № 961 «Об 
установлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, 
при превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осущест-
вляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

2. Настоящий Порядок устанавливает осуществление контроля за соблюдением муниципальными за-
казчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению за-
купок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд на территории Иркутского района, специализированны-
ми организациями, выполняющими в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномо-
чия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Субъекты контроля), 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

3. Основными задачами уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок явля-
ются:

1) обеспечение контроля за соблюдением Субъектами контроля законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

2) обеспечение контроля за соблюдением законных прав и интересов участников закупки;
4. В целях реализации основных задач уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере 

закупок осуществляет следующие функции:
1) проведение плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрение жалоб и обращений участников закупок;
3) согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

заказчиком, уполномоченным органом в порядке и в случаях, установленных действующим законода-
тельством в сфере закупок;

4) осуществление полномочий в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

5. Деятельность по контролю за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ должна основываться на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетент-
ности, достоверности результатов и гласности и осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок.

6. Плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Порядком уполномоченными на участие в проведении 
проверок должностными лицами уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок.

7. При проведении проверок должностные лица, уполномоченные на проведение проверок, обязаны: 
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности уполно-

моченного органа на осуществление контроля в сфере закупок; 
б) проводить проверки в соответствии с распорядительным документом администрации Иркутского 

районного муниципального образования, приказами и уведомлениями правового управления админи-
страции Иркутского районного муниципального образования на основании и в соответствии с настоя-
щим Порядком; 

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо Субъекта контроля с копиями 
приказов и уведомлений о проведении проверки, о приостановлении, возобновлении, продлении срока 
проведения проверки, а также с результатами проведенной проверки; 

г) при выявлении факта совершения Субъектом контроля действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и 
(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты 
выявления такого факта по решению Мэра Иркутского района; 

д) соблюдать установленные сроки проведения проверок; 
е) соблюдать этику поведения муниципальных служащих;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством в рамках про-

ведения проверок.
8. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, имеют 

право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы 

и информацию, необходимые для проведения проверки; 
2) знакомиться с документами, относящимися к предмету проверки, делать с них копии.
9. Плановые проверки проводятся на основании плана проведения проверок соблюдения требова-

ний законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченным органом на осуществле-
ние контроля в сфере закупок, утвержденного администрацией Иркутского районного муниципального 

образования на первое и второе полугодие года, в котором планируется проведение проверок.
В план проведения проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок по мере необходи-
мости могут вноситься изменения и дополнения.

10. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, по-
стоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения плановые проверки могут проводиться уполномоченным органом на осущест-
вление контроля в сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев.

11. План проведения проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, а также вносимые в него изменения подлежат размещению уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования, а также в единой информационной системе в сфере закупок.

12. Решение о проведении плановой проверки принимается правовым управлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования в виде приказа, в котором указывается: 

1) наименование Субъекта контроля; 
2) предмет проверки; 
3) проверяемый период; 
4) дата начала и окончания проверки; 
5) сроки проведения проверки; 
6) основание для проведения проверки; 
7) фамилии, имена, отчества должностных лиц (должностного лица), уполномоченных (уполномочен-

ного) на проведение проверки.
13. Информация о проведении плановой проверки доводится до сведения Субъекта контроля по-

средством письменного уведомления. Уведомление о проведении проверки направляется почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо по электронной 
почте, или иным доступным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее чем за 
три рабочих дня до даты проведения проверки.

14. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в план проведения проверок.
Внеплановые проверки могут осуществляться в случаях: 
 1) получения обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) заказчика, упол-

номоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляю-
щего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном гл. 6 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, за исключением случая обжалования действий (бездействия), предусмотренного ч. 15.1 ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы 
участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы при-
нимается единое решение; 

2) получения информации о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо осуществляющих обществен-
ный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается 
на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок;

б) обнаружения уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

в) сообщения средства массовой информации, в котором указывается на наличие признаков наруше-
ния законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок; 

3) истечения срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Феде-
рального закона №44-ФЗ предписания.

4) получения обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем). 

15. Решение о проведении внеплановой проверки принимается администрацией Иркутского район-
ного муниципального образования в виде распоряжения, в котором указывается: 

1) наименование Субъекта контроля; 
2) предмет проверки; 
3) сроки проведения проверки; 
4) основание для проведения проверки; 
5) фамилии, имена, отчества должностных лиц (должностного лица), уполномоченных (уполномочен-

ного) на проведение проверки.
16. Информация о проведении внеплановой проверки доводится до сведения Субъекта контроля по-

средством письменного уведомления не позднее дня начала проведения проверки. 
17. Уведомление о проведении плановой или внеплановой проверки содержит мотивированный за-

прос о представлении необходимых для проверки документов и информации.
Срок представления Субъектом контроля документов и информации устанавливается в уведомле-

нии.
Факт непредставления Субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 

оформляется по результатам плановой или внеплановой проверки.
18. В ходе проведения проверки осуществляются контрольные действия по документальному и фак-

тическому изучению деятельности Субъекта контроля.
19. Общий срок проведения проверки, проводимой по основаниям, предусмотренным пп. 1-3 п. 14 

настоящего Порядка, с учетом срока составления акта не может превышать 45 (сорок пять) рабочих дней.
20. Срок проведения проверки, проводимой по основаниям, предусмотренным пп. 1-3 п. 14 насто-

ящего Порядка, может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению должностных лиц 
(должностного лица), уполномоченных (уполномоченного) на проведение проверки.

Основанием для продления срока проведения проверки является получение в ходе проведения про-
верки информации о наличии в деятельности Субъекта контроля нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

 20.1. Срок проведения проверки, проводимой по основанию, предусмотренному пп. 4 п. 14 насто-
ящего Порядка не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем). 

21. Решение о продлении срока проведения проверки, приостановлении, возобновлении проведе-
ния проверки оформляется распорядительным документом правового управления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования, в котором указываются основания продления, при-
остановления, возобновления проведения проверки.

Копия распорядительного документа о продлении срока проведения проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения проверки направляется (вручается) Субъекту контроля в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

22. По результатам проведенной плановой или внеплановой проверки составляется и подписывается 
акт. В нем излагаются результаты проверки на основе проверенных данных и фактов, подтвержденные 
документами, процедурами фактического контроля, объяснениями должностных лиц.

 22.1. По результатам рассмотрения обращения о согласовании заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и проведения внеплановой проверки уполномоченный 
орган на осуществление контроля принимает решение о согласовании заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании в форме акта.

 Согласование уполномоченным органом заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) осуществляется в соответствии Правилами, утвержденными постановлением 
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Правительства РФ от 30.06.2020 № 961. 
23. Акт по результатам проведенной проверки составляется должностным лицом, уполномоченным 

на проведение проверки в двух экземплярах.
Один экземпляр оформленного акта, подписанного должностным лицом, уполномоченным на про-

ведение проверки с сопроводительным письмом, направляется Субъектам контроля в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня его составления.

Акт по результатам проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим подтвердить направ-
ление. 

24. Руководитель Субъекта контроля вправе в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, 
а также с выводами и предложениями проверяющих в пятидневный срок со дня получения акта пред-
ставить в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок письменные возражения 
(претензии) по акту в целом или по его отдельным положениям. При этом руководитель Субъекта контро-
ля должен приложить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность возражений (претензий).

Сроком поступления возражения считается дата регистрации ее в уполномоченном органе на осу-
ществление контроля в сфере закупок.

25. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в срок до 3 рабочих дней с даты 
представления возражений или замечаний обязано проверить обоснованность изложенных возражений 
или замечаний и при необходимости дать по ним письменный ответ о согласии или несогласии с дово-
дами, изложенными руководителем Субъекта контроля.

Письменный ответ, подписанный руководителем уполномоченного органа на осуществление контро-
ля в сфере закупок, направляется Субъекту контроля и приобщается к материалам проверки.

 25.1. Информация о проведении уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере за-
купок плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях 
размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых про-
верок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений. 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

26. В случае если, по итогам проведенной проверки уполномоченным органом на осуществление 
контроля в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, уполномоченный орган на осуществле-
ние контроля в сфере закупок вправе: 

 26.1. выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок должно содержать указание на конкрет-
ные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения указан-
ного нарушения. 

Контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания, представления, предусмотрен-
ных статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Предписание об устранении выявленных нарушений в срок, не превышающий 10 дней со дня оконча-
ния срока проведения проверки уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок 
направляется руководителю Субъекта контроля для принятия мер по устранению выявленных наруше-
ний.

 26.2. обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

27. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок в течение трех рабочих дней 
с даты выдачи предписания, представления обязан разместить такие предписания, представления в еди-
ной информационной системе.

28. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, с приложением, под-
тверждающих документов предоставляется уполномоченному органу на осуществление контроля в сфе-
ре закупок Субъектом контроля в срок, указанный в предписании об устранении выявленных нарушений.

29. В случае поступления в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок ин-
формации о неисполнении выданного предписания уполномоченный орган на осуществление контроля 
в сфере закупок вправе применить к Субъекту контроля, не исполнившему предписание, меры ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок, осуществляют контроль за испол-
нением Субъектами контроля предписаний.

31. Информация о проведении уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере заку-
пок плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях 
размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых про-
верок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений в сроки, установленные Пра-
вительством Российской Федерации.

32. Документооборот в единой информационной системе при осуществлении проверок осуществля-
ется должностными лицами уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок, на-
деленными правами электронной подписи.

 33. При выявлении в результате проведения уполномоченным органом на осуществление контроля 
в сфере закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержа-
щего признаки состава преступления, указанный орган контроля обязан передать в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабо-
чих дней с даты выявления такого факта.

VI. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

34. Жалобы на действия (бездействие) заказчика; уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают пра-
ва и законные интересы участника закупки, подаются в уполномоченный орган на осуществление кон-
троля в сфере закупок только в письменной форме.

35. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контрактной службы, контрактного управляющего допускается в любое время определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем через пять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса предложений, а в слу-
чае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания соответ-
ствующего протокола. Жалоба на положения документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок может быть подана любым участником закупки до окончания установленного срока подачи 
заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, после рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 
только участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или за-
просе предложений. По истечении указанных в настоящей части сроков обжалование соответствующих 
действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализи-
рованной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контракт-
ной службы, контрактного управляющего осуществляется только в судебном порядке.

36. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, в случае, если данные действия (без-

действие) совершены при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, 
осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в любое время определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, специализиро-
ванной электронной площадке, но не позднее чем через пять дней с даты размещения в единой инфор-
мационной системе протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, закрытого 
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, закрытого аукциона в 
электронной форме, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме, итогового протокола запроса предложений в электронной форме или протокола рассмо-
трения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе 
в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом 
двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе в электрон-
ной форме, протокола рассмотрения заявки единственного участника на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной 
форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, в электронном аукционе, закрытом аукци-
оне в электронной форме при признании соответствующей электронной процедуры или закрытой элек-
тронной процедуры несостоявшейся. Жалоба на положения документации и (или) извещения о проведе-
нии электронных процедур, закрытых электронных процедур может быть подана участником закупки до 
окончания срока подачи заявок на участие в таких процедурах. При этом в случае, если обжалуемые дей-
ствия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в электронной процедуре, 
закрытой электронной процедуре, обжалование данных действий (бездействия) может осуществляться 
только участником закупки, подавшим заявку на участие в электронной процедуре, закрытой электрон-
ной процедуре. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых 
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной 
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном 
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, при 
рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме или при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия) осу-
ществляется до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование данных действий 
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок осуществляется только в судебном порядке.

 37. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, связанных с заключением контракта, 
допускается в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, участником закупки, с которым в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, не позднее даты заключения кон-
тракта.

38. К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба 
должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. 

39. Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной пред-
ставителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на под-
писание жалобы документ.

40. Жалоба должна быть оформлена в соответствии со статьей 105 Федерального закона №44-ФЗ.
41. Жалоба возвращается уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок по-

давшему ее лицу без рассмотрения в случае, предусмотренных пунктом 11 статьи 105 Федерального за-
кона № 44-ФЗ.

42. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается уполномоченным органом на осущест-
вление контроля в сфере закупок в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее поступления и реги-
страции в уполномоченном органе на осуществление контроля, о чем уведомляется подавший жалобу 
участник размещения заказа с указанием причин. Решение об отказе в рассмотрении жалобы может быть 
обжаловано в судебном порядке.

43. После принятия жалобы к рассмотрению уполномоченный орган на осуществление контроля в 
сфере закупок в течение двух рабочих дней после поступления жалобы размещает в единой информаци-
онной системе информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также направляет всем заинтере-
сованным лицам уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения 
жалобы.

44. Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмо-
трения жалобы, вправе направить в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок 
возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей на 
основании доверенностей. Возражение на жалобу должно быть представлено в уполномоченный орган 
на осуществление контроля в сфере закупки не позднее чем за два рабочих дня до даты рассмотрения 
жалобы.

45. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок рассматривает жалобу и воз-
ражения на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня их поступления и принятия к рассмотрению и 
уведомляет участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, 
о результатах такого рассмотрения.

46. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок имеет право приостановить 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения 
жалобы по существу, направив заказчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, спе-
циализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о приостановлении 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения 
жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приоста-
новлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до 
рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит 
продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В случае, если вследствие приостановления опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные 
документацией о закупке сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполне-
ния обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

47. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до окончания срока рассмотрения жалобы по суще-
ству, при этом такое лицо не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) тех же лиц.

48. В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы уполномоченный орган на осуществление 
контроля в сфере закупок направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жалобы и 
размещает ее в единой информационной системе.

49. По результатам рассмотрения жалобы по существу уполномоченный орган на осуществление кон-
троля в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и 
при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного 
пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона№ 44-ФЗ, о совершении иных действий, предусмотрен-
ных частью 22 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ. Копия такого решения и в случае выдачи пред-
писания об устранении допущенных нарушений копия такого предписания в течение трех рабочих дней 
с даты принятия решения и выдачи предписания направляются участнику закупки, подавшему жалобу 
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специ-
ализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, участникам закупки, направившим 
возражение на жалобу, а также заказчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, спе-
циализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых 
обжалуются. Информация о принятом решении, выданном предписании размещается в единой информа-
ционной системе в указанный срок.

50. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном 
порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

Начальник правового управления администрации Иркутского района Д.М. Остапенко
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Система Вега», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: ««Торговый центр» расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на 
земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», а именно разработку техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом ««Торго
вый центр» расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой 
стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номе
ром: 38:06:110301:867», предусмотрено строительство торгового центра по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Малая Топка. Кадастровый номер земельного участка: 
38:06:110301:867.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Система Вега», адрес: 
664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293 А, кв. 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 
2020 г. - декабрь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: ««Торговый центр» располо
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в 
п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (здание администрации 

Уриковского муниципального образования) с 09:00 до 16:30 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
««Торговый центр» расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с 
правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым но
мером: 38:06:110301:867», назначены на 12 октября 2020 г. в 16:30 часов, в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д.17. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-
казачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 259-159.

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель
ного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1337, на части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:111302:1339, на части земельного участ
ка с кадастровым номером 38:06:000000:3503 и землях государственная соб
ственность на которые не разграничена, согласно прилагаемой схеме. 

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного объекта «КТП 10/0.4 
кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина – Ширяево Б, урочище «Куренная 
левая».

3. Земельный участок площадью 7967 кв.м., в том числе
 - часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1337 площадью 1376 кв.м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 1250 м западнее д. Ширяева, 
поле «Куреное Правое»;

 - часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1339 площадью 2609 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 1170 м западнее д. Ширяева, 
поле «Куреное Правое»;

 - часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3503 площадью 2271 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», в 1,0 км 
южнее д. Ширяева; 

 - земли государственная собственность, на которые не разграничена, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 1711 кв.м., в границах согласно прило-
жению 1. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 
кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина – Ширяево Б, урочище «Куренная левая».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности Председателя Комитета С.Н. Чекашкин

Приложение 1 
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 
Площадь испрашиваемого публичного сервитута 7967 м2 в том числе
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 38:06:111302:1337 –1376 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 38:06:111302:1339 –2609 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 38:06:000000:3503 –2271 кв. м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях сельскохозяй-
ственного назначения – 1711 кв.м
Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м

X Y X Y

1 2 3 1 2 3
н1 414776.40 3329018.55 н31 414598.66  3328012.63
н2 414775.55 3329016.84 н32 414601.25  3328008.95
н3 414799.65 3329004.14 н33 414614.40  3328018.45
н4 414802.67 3329003.85 н34 414525.75  3328141.18
н5 414802.66 3329002.56 н35 414558.61  3328161.75
н6 414805.91 3329000.84 н36 414662.31  3328254.68
н7 414807.77 3328999.86 н37 414737.60  3328317.61
н8 414940.86 3328914.33 н38 414738.38  3328318.26
н9 414954.46 3328869.33 н39 414770.40  3328345.02
н10 414963.54 3328839.29 н40 414787.50  3328359.32
н11 415044.40 3328743.84 н41 414817.33  3328384.50
н12 415049.86 3328736.77 н42 414828.23  3328400.91
н13 415108.70 3328660.49 н43 414854.19  3328432.97
н14 415102.06 3328654.06 н44 414951.80  3328515.88
н15 415034.07 3328588.20 н45 414997.84  3328552.42
н16 415007.40 3328567.03 н46 415004.37  3328557.60
н17 415000.39 3328561.47 н47 415037.71  3328584.06
н18 414948.30 3328520.14 н48 415105.86  3328650.07
н19 414850.23 3328436.83 н49 415115.75  3328659.66
н20 414823.79 3328404.17 н50 415051.71  3328743.34
н21 414813.19 3328388.20 н51 415048.68  3328747.30
н22 414783.96 3328363.54 н52 414968.48  3328841.97
н23 414776.57 3328357.36 н53 414956.98  3328880.03
н24 414740.22 3328326.98 н54 414945.54  3328917.87
н25 414739.34 3328326.24 н55 414813.53  3329002.71
н26 414658.71 3328258.84 н56 414805.99  3329005.99
н27 414555.29 3328166.17 н57 414798.77  3329010.82
н28 414522.53 3328145.64 н58 414792.80  3329013.85
н29 414517.85 3328142.72 н59 414793.37  3329014.43
н30 414607.31 3328018.88 н1 414776.40  3329018.55
Система координат МСК-38, зона 3
Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

7967
Для размещения линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным
ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево Б, урочище «Куренная ле-
вая»»


