
№ 11 (10693) от 25 марта 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 22.03.2022 № 40 «Об утверждении условий приватизации муниципального имуще-
ства в количестве 3 (трех) единиц» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о 
приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от «22» марта 2022г.     № 40

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количе-
стве 3 (трех) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 28.10.2021 № 28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2022 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования:

    1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 3 (трех) еди-
ниц (прилагаются).

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

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

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 22.03.2022 № 40

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В КОЛИЧЕСТВЕ 3 (ТРЕХ) ЕДИНИЦ
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в коли-

честве 3 (трех) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-

го районного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной 
форме, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования irkraion.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru (да-
лее – официальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:

 ЛОТ № 1
Автобус ПАЗ 32053-70
идентификационный номер (VIN) - X1М3205СХ80001980; год изготовления ТС - 2008; мо-

дель 523400, № двигателя 81004709; шасси (рама)   № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X1М3205CX80001980; цвет кузова (кабины, прицепа) желтый; мощность двигателя 130 л. с.; госу-
дарственный номер Р089СК 38. 

Нормативная цена имущества составляет 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей в соответствии 
с отчетом № 43/21-2 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 20.10.2021.

Начальная цена продажи –  26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5%        от начальной стоимо-

сти имущества – 1300 (одна тысяча триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%                от начальной стоимо-

сти имущества – 5200 (пять тысяч двести) рублей (оплата задатка осуществляется в соответствии 
с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 3500 (трех тысяч пятьсот) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 07.04.2021, 
20.05.2021, 07.07.2021 аукционы признаны несостоявшимися, 29.12.2021 итоги аукциона аннули-
рованы.

Местонахождение имущества – Иркутская область, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1.  

ЛОТ № 2
ГАЗ-31105
идентификационный номер (VIN) –X9631105071366356; 
год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - от-

сутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070142056; цвет кузова (кабины, прицепа) айсберг; мощ-
ность двигателя 137 (101) л. с.; государственный номер Е930ТМ 38.

Нормативная цена имущества составляет 33 000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-3 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 20.10.2021.

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

сти имущества – 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%                от начальной стои-

мости имущества – 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей. (Оплата задатка осуществляется в соот-
ветствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 3500 (трех тысяч пятьсот) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 06.08.2020, 

15.04.2021, 02.06.2021, 29.12.2021 аукционы признаны несостоявшимися.
Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

ЛОТ № 3
SSANG YONG ISTANA
идентификационный номер (VIN) – KPDFBLK813P165085; 
год изготовления ТС - 2003; модель № двигателя 662 911 10 156271; шасси (рама) № 

KPDFBLK813P165085; кузов (кабина, прицеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) зеле-
ный, серый; мощность двигателя л. с., (кВт) 95 (71.25); государственный номер Е310ТМ 38.

Нормативная цена имущества составляет 43 000  (сорок три тысячи)  рублей в соответствии 
с отчетом № 43/21-4 по определению рыночной стоимости движимого имущества от 20.10.2021.

Начальная цена продажи – 43 000  (сорок три тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5%        от начальной стоимо-

сти имущества – 2150 (две тысячи сто пятьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%                от начальной стои-

мости имущества – 8600 (восемь тысяч шестьсот) рублей. (оплата задатка осуществляется в соот-
ветствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 3500 (трех тысяч пятьсот) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 29.12.2021 ито-
ги аукциона аннулированы.

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

1. Основные термины и определения

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), ко-
торую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

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

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и при-
своения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации 
на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площад-
кой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аукциона, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке 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 наиболее высокую цену, про-
водимые 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 проведения одной про-
цедуры продажи (электронного аукциона).

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

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке комис-
сией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образова-
нии участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования инфор-
мации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифициро-
вать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-циф-
ровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего 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 распорядительное или инфор-
мационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процеду-
ры электронного аукциона.

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

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Официальные сайты торгов –  Официальный сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

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

 � 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» № 11 (10693) 25 марта 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 11 (10693) 25 марта 2022 г.

2. Общие положения

5. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.10.2021 № 28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2022 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 119 А, кабинет 211. 

Почтовый адрес: 664007, Российская Федерация, Иркутская область,            г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 119 А.

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 –Стенникова Кристина 
Олеговна, Черемилова Галина Сергеевна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: kumi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
6. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях 

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

7. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах иму-
щества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке. 

8. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

9. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аук-
циона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

10. 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 3 (трех) единиц, должна содержать фир-
менное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

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

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 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 претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

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

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 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 заявок до времени 

и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность дан-

ных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов 
Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

11. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное 
сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением 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.

12. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного со-
общения и осмотр объектов:

1) с условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

2) любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении положений информационного сообщения. 

3) любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен по электронной почте  kumi@irkraion.ru, не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4) документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и Организа-
тором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Организатора и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 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). 

13. Продавец вправе:
1) отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аук-

циона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации изве-

щения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позд-

нее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2) принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию 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) документацию об аук-
ционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При 
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.

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

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 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.
15. Дата начала приема заявок – 25.03.2022 в 04:00 часов.
16. Дата окончания приема заявок – 25.04.2022 в 11:00 часов.
17. Дата определения участников аукциона – 26.04.2022 в 05:00 часов.
18. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 27.04.2022 в 04:00 часов.
19. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке

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

21. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
22. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

23. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка

24. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной 
цены продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглаше-
нием о гарантийном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Докумен-
ты Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

25. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-
тываются на аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

26. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
27. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление За-

датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами  и возвращены на счет пла-
тельщика.

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

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств 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 информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

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

29. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем иму-

щества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом ограни-
чений, установленных ч. 2 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации.

3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указан-
ный в информационном сообщении.

4) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

30. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сай-
тах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку

31. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Пре-
тендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества, т.е. в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками.

32. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
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Претенденту направляется соответствующее уведомление.
33. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-

новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

8.  Рассмотрение заявок

34. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Ор-
ганизатор через «личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ Продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

35. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол 
о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с ука-
занием 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 указанием оснований такого отказа.

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

37. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая ин-
формацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальных сайтах торгов.

38. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со 
дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона
39. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час 

путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 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 представления ими предложений о цене 
имущества.

40. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «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 предло-
жений о цене имущества.

41. 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 представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 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 площадки завершается;

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

42. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего 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.

43. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-
ства.

44. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического лица 
или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается Продавцом  в течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукци-
она. 

45. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протоко-
ла об итогах аукциона.

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

ником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
47. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аук-

циона.
48. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победи-

теля.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона

 49. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется на элек-
тронной площадке.

 50. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в 
соответствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим 
условиям приватизации муниципального имущества в количестве 3 (трех) единиц, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одно-

стороннем порядке не допускается.
Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания 

на то, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо 
на день заключения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, 
внесенным в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор 
купли-продажи заключается с ним как с индивидуальным предпринимателем.

 51. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 
(десяти) календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному рас-
чету по следующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101,  
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, Л/С 04343006890), 

ИНН 3827016845, КПП 382701001, 
Единый казначейский счет 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет 03100643000000013400
КБК 70711402053050000410, ОКТМО 25612000.
  52. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и 

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

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

 54. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности, по снятию 
и постановке на регистрационный учет движимого имущества, возлагаются на Покупателя.

 55. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи, но 
не позднее чем через 30 (тридцати) календарных дней после дня оплаты имущества полном объ-
еме на счет Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информацион-

ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 1
к условиям приватизации муниципального 
имущества в количестве 3 (трех) единиц,
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 22.03.2022 № 40

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

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

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

___________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих 
личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № __________________________________________________________________ в со-

ответствии 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 документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, началь-
ной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого 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 Регла-
ментом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечис-
лению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

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

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведе-
нии настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аук-
циона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным 
сообщением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за 
свой счет государственную 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 персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

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

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации муниципального 
имущества в количестве 3 (трех) единиц,
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 22.03.2022 № 40

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

транспортного средства
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г. Иркутск      ___________2022
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования _____________________________, 
действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Ир-
кутского районного муниципального образования _____________________, Решени-
ем Иркутской районной Думы от ____ № ____ «Об утверждения Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны,  
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от________№___, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить _____________________________________ (далее - транспортное средство). 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена транспортного средства, определенная в соответствии с протоколом об итогах аук-

циона от _______№ __, 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 форме, после выполнения условий 
п. 2.3. настоящего договора учитывается в счет продажной цены транспортного средства.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (десяти) календар-
ных дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель добровольно возмещает Продавцу стоимость услуг по определению рыноч-
ной стоимости объекта оценки в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
   3.1. Транспортное средство на момент заключения договора не продано, не заложено, в 

споре и под арестом не состоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определя-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
                             5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и слу-

чайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
5.3. 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                                    __________2022
 
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования _____________, действующего на основа-
нии Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования ____________________, Решением Иркутской районной Думы от _____ № 
_______ «Об утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования», име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ___________________________, именуе-
мый 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 состоянию и качеству 
транспортного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:                                            ______________________
МП.
Покупатель:                                               ______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 22.03.2022 № 41 «Об утверждении условий приватизации муниципального имуще-
ства в количестве 6 (шести) единиц» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о 
приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от «22» марта 2022г.     № 41

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количе-
стве 6 (шести) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 28.10.2021 № 28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2022 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 6 (шести) еди-
ниц (прилагаются).

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

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

Приложение 

утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 22.03.2022 № 41

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В КОЛИЧЕСТВЕ 6 (ШЕСТИ) ЕДИ-
НИЦ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в ко-
личестве 6 (шести) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образо-
ванию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-
го районного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной 
форме, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования irkraion.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru (да-
лее – официальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика муницпального имущества - электросетевого хо-
зяйства:

ЛОТ № 1

Трансформаторная подстанция 1623, кадастровый номер 38:06:140801:4812, площадь застрой-
ки 7,9 кв.м.

Нормативная цена имущества составляет 150000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-5 
по определению рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2021.

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 30000 (тридцать тысяч) рублей (Оплата задатка осуществляется в соответствии с ин-
формационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 2000 (двух тысяч) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 28.12.2021 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. 
Строителей.

ЛОТ № 2

Трансформаторная подстанция 1624, кадастровый номер 38:06:140801:4811, площадь застрой-
ки 8,1 кв.м.

Нормативная цена имущества составляет 150000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-6 
по определению рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2021.

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 30000 (тридцать тысяч) рублей (Оплата задатка осуществляется в соответствии с ин-
формационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 2000 (двух тысяч) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 28.12.2021 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. 
Строителей.

ЛОТ № 3

ВЛ-10 кВ, кадастровый номер 38:06:000000:8694, протяженность 1135 м.
Нормативная цена имущества составляет 290000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-8 

по определению рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2021.
Начальная цена продажи – 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 14500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей (Оплата задатка осуществляется в соответ-
ствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 2000 (двух тысяч) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 28.12.2021 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. 
Строителей.

ЛОТ № 4

ВЛ-0,4 кВ, кадастровый номер 38:06:140501:248, протяженность 1461 м.
Нормативная цена имущества составляет 170000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-7 

по определению рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2021.
Начальная цена продажи – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей (Оплата задатка осуществляется в соответ-
ствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 2000 (двух тысяч) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 28.12.2021 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Добролет.
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ЛОТ № 5

Линия электрификации воздушная, кадастровый номер 38:06:141001:898, протяженность 793 
м

Нормативная цена имущества составляет 110 000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-9 
по определению рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2021.

Начальная цена продажи – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 22000 (двадцать две тысячи) рублей (Оплата задатка осуществляется в соответствии 
с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 2000 (двух тысяч) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 28.12.2021 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Патроны, радиостан-
ция № 2.

ЛОТ № 6

Линия электрификации кабельная, кадастровый номер 38:06:141001:870, протяженность 7681 
м.

Нормативная цена имущества составляет 1010000 рублей в соответствии с отчетом № 43/21-10 
по определению рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.10.2021.

Начальная цена продажи – 1010000 (один миллион десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 50500 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 202000 (двести две тысячи) рублей (Оплата задатка осуществляется в соответствии с 
информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в размере 2000 (двух тысяч) рублей на проведение оценки 
рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания 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 – 28.12.2021 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Патроны, радиостан-
ция № 2.

Вышеуказанное муницпальное имущество (лоты №1-№6) обременено эксплуатационными и 
инвестиционными обязательствами, которые обязан выполнять победитель аукциона.

Эксплуатационные обязательства:
а) поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги 

по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения по-
требителями соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по пере-
даче электроэнергии) потребителям и допустимый объем не предоставления электроэнергии 
не должен превышать установленный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго 
Российской Федерации от 19.06.2003 № 229 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ут-
вержденными Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2004 № 861;

д) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения обще-
го назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте нормативные правовые акты 
покупатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления 
в законную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте нормативных правовых актов поку-
патель обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных 
обязательств, включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям 
и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления 
соответствующих товаров, услуг.

Инвестиционные обязательства:
В связи с тем, что Продавец не является субъектом электроэнергетики, инвестиционные обя-

зательства в отношении имущественного комплекса отсутствуют.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике» победителю аукциона необходимо включить объекты электросетевого хозяйства в инве-
стиционную программу. 

Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в соответствии с инве-
стиционными программами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики. 

В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатаци-
онного обязательства собственником и (или) законным владельцем имущества орган местного 
самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа имущества, 
и стоимость которого определяется по результатам проведения оценки такого имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие существенного 
нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного обязательства.

Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства сохраняются в слу-
чае перехода права собственности на него к другому лицу.

1. Основные термины и определения

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), ко-
торую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью 

специальной программы.
Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности Ир-

кутского районного муниципального образования.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).
Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и при-

своения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации 
на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площад-
кой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аукциона, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке 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 наиболее высокую цену, про-
водимые 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 проведения одной про-
цедуры продажи (электронного аукциона).

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

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке комис-
сией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образова-
нии участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования инфор-
мации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифициро-
вать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-циф-
ровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего 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 распорядительное или инфор-
мационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процеду-
ры электронного аукциона.

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

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Официальные сайты торгов – Официальный сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

2. Общие положения

5. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.10.2021 № 28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2022 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 119 А, кабинет 211. 

Почтовый адрес: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, 119 А.

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 –Стенникова Кристина 
Олеговна, Черемилова Галина Сергеевна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: kumi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
6. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях 

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

7. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах иму-
щества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке. 

8. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

9. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аук-
циона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

10. 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 услови-
ям приватизации муниципального имущества в количестве 6 (шести) единиц, должна содержать 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
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данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 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 претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

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

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 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 заявок до времени 

и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность дан-

ных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов 
Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

11. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное 
сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением 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.

12. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного со-
общения и осмотр объектов:

1) с условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

2) любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении положений информационного сообщения. 

3) любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен по электронной почте kumi@irkraion.ru, не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4) документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организа-
тором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 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). 

13. Продавец вправе:
1) отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аук-

циона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации изве-

щения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позд-

нее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2) принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию 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) документацию об аук-
ционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При 
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.

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

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 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 сер-

вера электронной торговой площадки – московское.
15. Дата начала приема заявок – 25.03.2022 в 04:00 часов.
16. Дата окончания приема заявок – 25.04.2022 в 11:00 часов.
17. Дата определения участников аукциона – 26.04.2022 в 05:00 часов.
18. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 27.04.2022 в 04:00 часов.
19. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке

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

21. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
22. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

23. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка

24. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной 
цены продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглаше-
нием о гарантийном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Докумен-
ты Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

25. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-
тываются на аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

26. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
27. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление За-

датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.

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

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств 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 информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

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

29. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем иму-

щества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом ограни-
чений, установленных ч. 2 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации.

3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указан-
ный в информационном сообщении.

4) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

30. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сай-
тах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку

31. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Пре-
тендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества, т.е. в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками.

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

33. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
8. Рассмотрение заявок

34. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Ор-
ганизатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

35. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол 
о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с ука-
занием 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 указанием оснований такого отказа.

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

37. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая ин-
формацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальных сайтах торгов.

38. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со 
дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона

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

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 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 представления ими предложений о цене 
имущества.

40. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 
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аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «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 предло-
жений о цене имущества.

41. 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 представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 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 площадки завершается;

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

42. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего 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.

43. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-
ства.

44. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического лица 
или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукци-
она. 

45. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

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

ником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
47. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аук-

циона.
48. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победи-

теля.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона

 49. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется на элек-
тронной площадке.

 50. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в 
соответствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим 
условиям приватизации муниципального имущества в количестве 6 (шести) единиц, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одно-
стороннем порядке не допускается.

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

 51. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 
(десяти) календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному рас-
чету по следующим реквизитам Продавца:

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района л/с 05707000100, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск)

БИК 012520101 ИНН 3827016845 КПП 382701001 ОГРН 1043802453738
Единый казначейский счет 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет 03100643000000013400
ОКТМО 25612000
КБК 70711402053050000410 
52. Право собственности, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения 

переходит к Покупателю в момент передачи имущества, при условии выполнения Покупателем 
обязанности по оплате цены продажи в соответствии с договором купли-продажи.

 53. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности недвижимого 
имущества, возлагаются на Покупателя.

 54. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи, но не 
позднее чем через 30 (тридцати) календарных дней после дня оплаты имущества полном объеме 
на счет Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова
 

Приложение 1
к условиям приватизации муниципального 
имущества в количестве 6 (шести) 
единиц, утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 22.03.2022 № 41

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

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

_________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих 
личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № ______________________________________________________________ в соот-

ветствии 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 документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, началь-

ной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого 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 Регла-
ментом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечис-
лению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

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

Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведе-
нии настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аук-
циона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным 
сообщением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за 
свой счет государственную 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 персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

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

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации муниципального 
имущества в количестве 6 (шести) 
единиц, утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
 от 22.03.2022 № 41

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

г. Иркутск        ___________2022
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования _____________________________, 
действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования _____________________, Решением Иркутской рай-
онной Думы от _________ № _______/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от________№___, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить _____________________________________ (далее – объект электросетевого хозяйства). 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена объекта электросетевого хозяйства, определенная в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от _______№ __, 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 форме, после выполнения усло-
вий п. 2.3. настоящего договора учитывается в счет продажной цены объекта электросетевого 
хозяйства.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (десяти) календар-
ных дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель добровольно возмещает Продавцу стоимость услуг по определению рыноч-
ной стоимости объекта оценки в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
3.1. Объект электросетевого хозяйства на момент заключения договора не продан, не зало-

жен, в споре и под арестом не состоит.
3.2. Эксплуатационные обязательства:
а) поставлять потребителям электрическую энергию, либо оказывать потребителям услуги 

по передаче электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения по-
требителями соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнергии (оказания услуг по пере-
даче электроэнергии) потребителям и допустимый объем не предоставления электроэнергии 
не должен превышать установленный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
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в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго 
Российской Федерации от 19.06.2003 № 229 и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ут-
вержденными Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2004 № 861;

д) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения обще-
го назначения», введенному в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

3.3. Инвестиционные обязательства:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике» победителю аукциона необходимо включить объекты электросетевого хозяйства в инве-
стиционную программу. 

Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в соответствии с инве-
стиционными программами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики. 

В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатаци-
онного обязательства собственником и (или) законным владельцем имущества орган местного 
самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа имущества, 
стоимость которого определяется по результатам проведения оценки такого имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие существенного 
нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного обязательства.

Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства сохраняются в слу-
чае перехода права собственности на него к другому лицу.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определя-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Право собственности на объект электросетевого хозяйства, а также риск его случайной 

гибели и случайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи объекта электро-
сетевого хозяйства.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
- копия протокола об итогах аукциона от __________
- акт приема – передачи.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:   ______________________
МП.
 Покупатель ______________________

АКТ
 приема-передачи к договору купли-продажи № ___ 

г. Иркутск         __________2022
 Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования _____________, действующего на основа-
нии Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования ____________________, Решением Иркутской районной Думы от _______ № 
______/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 ___________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____ ____________________________
____________________________________ (далее – объект электросетевого хозяйства).

2. Покупатель произвел осмотр объекта электросетевого хозяйства. Претензий к состоянию и 
качеству объекту электросетевого хозяйства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:   ______________________
МП.
Покупатель: ______________________

Постановление
 от  «14» 03 2022 г.    № 140

Об утверждении примерного положения о системе нормирования труда в му-
ниципальных учреждениях Иркутского районного муниципального образова-
ния

В соответствии с главой 22 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 804 «О Правилах разработки и утверждения 
типовых норм труда», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях», приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении 
методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке 
типовых отраслевых норм труда», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное положение о системе нормирования труда в муниципальных уч-

реждениях Иркутского районного муниципального образования (прилагается). 
2. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного му-

ниципального образования в ведении которых находятся  муниципальные учреждения:
1)  довести настоящее постановление до сведения руководителей подведомственных ор-

ганизаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образование.
2) организовать разработку положений о системе нормирования труда в муниципальных 

учреждениях, с учетом специфики нормирования труда по направлению деятельности муници-
пального учреждения,  в срок до 24.03.2022.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Мэра.

Исполняющий обязанности  Мэра И.В. Жук 
Приложение 

Утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 14.03.2022  № 140

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее  примерное Положение о системе нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного муниципального образования (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии и на основании следующих нормативных актов:

1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 804 «О Правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;
3) постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19.06.1986 
№ 226/П-6 «Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части, 

не противоречащей действующему законодательству);
4) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 

№ 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной 
власти по разработке типовых отраслевых норм труда»;

5) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 
№ 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях».

2. Настоящее Положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 
реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, регламентирующие 
организацию нормирования труда, а также устанавливает порядок проведения нормативно-ис-
следовательских работ по труду в муниципальных учреждениях Иркутского районного муници-
пального образования (далее - учреждение).

3. Настоящее Положение вводится в действие для применения во всех подразделениях 
учреждения и является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и 
работниками учреждения.

4. По инициативе руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения (в случае, если такой орган образован в учреждении), отдельные пункты 
настоящего Положения могут быть изменены или дополнены.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. В положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:
нормы труда - это нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы, уста-

навливаемые в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации произ-
водства и труда;

апробация - процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов проведен-
ных работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их влияния на тру-
довой процесс (осуществляемую деятельность) в реальных условиях;

аттестованные нормы - технически обоснованные нормы, соответствующие достигнутому 
уровню техники и технологии, организации производства и труда;

постоянные нормы - устанавливаемые для стабильных работ на неопределенный срок;
временные нормы - нормы на повторяющиеся операции, установленные на период освоения 

тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для нормирования труда;
разовые нормы - нормативные материалы по труду, устанавливаемые на отдельные работы, 

носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие работы, не пред-
усмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, если для них не введены 
временные или постоянные нормы;

межотраслевые нормы труда - нормативные материалы по труду, которые используются для 
нормирования труда работников, занятых выполнением работ по одинаковой технологии в ана-
логичных организационно-технических условиях в различных отраслях экономики;

отраслевые нормы - нормативные материалы по труду, предназначенные для нормирования 
труда на работах, выполняемых в организациях одной отрасли;

местные (локальные) нормы труда - нормативные материалы по труду, разработанные и ут-
вержденные в учреждении. Местные нормы и нормативы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются в учреждении;

норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения едини-
цы работы, оказания услуги в определенных организационно-технических условиях;

норма выработки (нагрузки) - установленный объем работы, который работник или группа 
работников соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу рабочего времени 
(час, рабочий день и т.д.) в определенных организационно-технических условиях;

норма численности - установленная численность работников определенного профессио-
нально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных функций, оказа-
ния услуг, выполнения определенного объема работ в определенных организационно-техниче-
ских условиях;

замена и пересмотр норм труда - необходимый и закономерный процесс, требующий соот-
ветствующей организации контроля на уровне учреждения;

нормированное задание - установленный на основе указанных выше видов норм затрат труда 
объем работ (услуг), который работник или группа работников должны выполнить (оказать) за 
рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего времени. Нормированные 
задания разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут содержать индиви-
дуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учетом заданий по повышению про-
изводительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исхо-
дя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в 
отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для конкретного рабочего места и с 
учетом только ему присущих особенностей и возможностей мобилизации резервов повышения 
эффективности труда;

технически обоснованная норма труда - норма, установленная одним из существующих и ут-
вержденных методов нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное ис-
пользование рабочего времени;

устаревшие нормы - нормы труда на работах, трудоемкость которых уменьшилась в резуль-
тате общего улучшения организации труда, внедрения новых технологий, увеличения объемов 
работ, роста профессионального мастерства и совершенствования навыков работников;

ошибочно установленные нормы (ошибочные) - нормы труда, при установлении которых не-
правильно учтены организационно-технические и другие условия или допущены неточности при 
применении нормативов по труду и проведении расчетов.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

6. Нормирование труда работников учреждения осуществляется с целью повышения про-
изводительности труда и оптимизации управления трудовыми ресурсами путем эффективного 
построения трудового процесса.

7.  Основной целью нормирования труда является создание системы нормирования тру-
да, позволяющей:

1) создать условия, необходимые для внедрения рациональных организационных, техно-
логических и трудовых процессов, улучшить организацию труда;
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2) обеспечить нормальный уровень напряженности (интенсивности) труда при выполне-
нии работ (оказании муниципальных услуг);

3) повысить эффективность обслуживания потребителей муниципальных услуг;
4) планомерно снижать трудоемкость работ, услуг;
5) рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и (или) под-

разделениям исходя из плановых показателей;
6) рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 

платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования.
8.  Основными задачами нормирования труда в учреждении являются:
1) разработка мер по совершенствованию нормирования труда;
2) анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
3) разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные нор-

мированием технологии, работы, услуги, оборудование;
4) повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их обосно-

вания;
5) организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных 

норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением;
6) обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 

уровню их квалификации на основе норм труда;
7) выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение по-

терь рабочего времени;
8) определение оптимального соотношения работников одной специализации различной 

квалификации в подразделениях учреждения;
9) расчет нормы численности работников, необходимой для выполнения планируемого 

объема работ, услуг;
10) обоснование форм и видов премирования работников за количественные и качествен-

ные результаты труда.
9.  Нормирование труда должно способствовать:
1) улучшению текущего и перспективного планирования, учета и отчетности;
2) оптимизации штатной численности;
3) координации и перераспределению штата внутри учреждения;
4) обеспечению нормальной интенсивности и напряженности труда;
5) адекватной оценке труда и укреплению дисциплины;
6) мотивации работников к повышению эффективности труда;
7) поддержанию экономически обоснованных соотношений между ростом объема и каче-

ства труда работника учреждения и заработной платы.

IV. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НОРМЫ ТРУДА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

10.  В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по норми-
рованию труда:

1) Положение о системе нормирования труда в учреждении;
2) методические рекомендации по разработке норм труда;
3) методические рекомендации по разработке системы нормирования труда;
4) нормы труда (нормативы времени, численности, нормы выработки).
11.  В учреждении используются следующие виды норм:
1) времени;
2) выработки;
3) численности;
4) обслуживания.
12. По сфере применения нормативные материалы подразделяются на межотраслевые, от-

раслевые и местные.
13. В учреждении в качестве базовых показателей при разработке местных норм труда, 

расчете производных показателей в целях организации и управления персоналом используются 
межотраслевые и отраслевые нормы труда.

14. При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда учреждение самостоятельно 
разрабатывает местные нормы труда, в этом случае учитываются рекомендации организации, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя, либо с привлечением соответствующих 
специалистов.

15. Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим основ-
ным требованиям:

1) соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда;
2) учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, организацион-

ных, экономических и психофизиологических факторов;
3) обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 

напряженности (интенсивности) труда;
4) соответствовать требуемому уровню точности;
5) быть удобными для расчета по ним затрат труда в учреждении и определения трудоем-

кости работ;
6) обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и персо-

нальных компьютерах  для сбора и обработки информации.
16. Нормы труда вводятся в действие приказом учреждения с учетом мнения представи-

тельного органа работников (в случае, если такой орган образован в учреждении) (приложение 
1). 

17. Работники должны быть ознакомлены с локальным нормативным актом, содержащим 
нормы труда. Факт ознакомления подтверждается подписью работников, с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты ознакомления и проставленной личной подписью (приложение 2).

18. Разработанные показатели типовых норм (времени, численности, выработки, обслужи-
вания) оформляются в виде специальной формы, предусмотренной приложениями 3, 4, 5, 6.

19. В учреждении применяются постоянные, временные и разовые нормы труда.
20. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет, по 

истечении которых проводится анализ для определения целесообразности пересмотра приме-
няющихся норм труда.

21. По итогам анализа приказом учреждения утверждается решение о сохранности уста-
новленных норм труда или о разработке новых норм труда.

22. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при отсут-
ствии утвержденных в учреждении технически обоснованных нормативных материалов по труду 
на выполнение данных видов работ. Срок действия временных норм не должен превышать трех 
месяцев (на часто повторяющихся работах), а при длительном процессе - на период выполнения 
необходимых работ, по истечении которого они должны быть заменены постоянными нормами.

23. Временные нормы времени, численности, выработки устанавливаются на основе оцен-
ки, которая базируется на систематизированных данных о фактических затратах времени на ана-
логичные работы за предыдущий период времени. Ответственные за нормирование лица несут 
персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление временных норм 
труда.

24. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный характер 
(внеплановые, аварийные и т.п.).

25. О введении временных или разовых норм труда работник (трудовой коллектив) учреж-
дения оповещается до начала введения этих норм.

V. МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ

26. Нормы труда в учреждении могут быть установлены следующими методами:
1) аналитическим;

2) суммарным;
3) хронометражных наблюдений;
4) фотографий рабочего времени;
27. При аналитическом методе осуществляется детальный анализ и проектирование оп-

тимального трудового процесса, позволяющие определить обоснованные нормы, внедрение 
которых способствует повышению производительности труда и эффективности использования 
трудовых ресурсов.

28. При суммарном методе фиксируются фактические затраты труда на основе статистиче-
ских отчетов о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий период. 
Применяется при нормировании аварийных или опытных работ.

29. При методе хронометражных наблюдений осуществляется изучение временных затрат 
путем замеров и фиксации продолжительности административных процедур и действий, подле-
жащих выполнению в рамках предоставляемых муниципальных услуг.

30. При методе фотографий рабочего времени происходит изучение затрат рабочего вре-
мени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат труда на протяжении полного 
рабочего дня или определенной его части.

31. Наряду с методами хронометражных наблюдений и фотографий рабочего времени для 
определения затрат рабочего времени на основании существующих форм отчетности проводит-
ся анализ статистических (количественных) данных, характеризующих результаты деятельности 
конкретных работников учреждения по исполнению ими в соответствии с должностными обязан-
ностями административных процедур и действий.

32. Определение норм выработки по отдельным административным процедурам и дей-
ствиям при предоставлении массовых муниципальных услуг осуществляется аналитическим 
методом. Между нормой времени и нормой выработки существует обратно пропорциональная 
зависимость.

33. Определение нормы численности работников учреждения осуществляется аналитиче-
ским методом на основе проведенных норм выработки.

34. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются обоснованными, 
а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическими.

35. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из спосо-
бов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-расчетным.

36. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты 
рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе анализа 
данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением этой опера-
ции на рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым условиям.

37. При аналитически-расчетном способе затраты труда на нормируемую работу определя-
ют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе исследований, 
или расчетом, исходя из принятых режимов оптимальной работы технологического оборудова-
ния.

VI. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

38. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении основана 
на инициативе руководителя или представительного органа работников (в случае, если такой ор-
ган образован в учреждении).

39. При разработке нормативных материалов по нормированию труда в учреждении учи-
тываются следующие требования:

1) нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на основе 
методических рекомендаций, утвержденных для вида экономической деятельности;

2) нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя из 
их периода освоения;

3) нормативные материалы по нормированию труда должны соответствовать нормаль-
ным условиям труда  для выполнения работниками установленных  норм;

4) проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 календарных 
дней;

5) при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено мнение 
представительного органа работников (в случае, если такой орган образован в учреждении).

40. Нормы труда, разработанные с учетом указанных требований на уровне учреждения, 
являются местными и утверждаются приказом учреждения.

41. Местные нормы труда разрабатываются на основании проведения хронометражных на-
блюдений, фотографий рабочего дня, анализа статистических (количественных) данных, характе-
ризующих результаты деятельности конкретных работников учреждения.

Изучение затрат рабочего времени на рабочих местах включает:
1) подготовку к наблюдениям;
2) выбор исполнителей, за работой которых будут вести наблюдение;
3) проведение непосредственных замеров рабочего времени;
4) уточнение основных факторов, влияющих на величину затрат рабочего времени;
5) вывод эмпирических (основанных на опыте) формул зависимостей между значениями 

влияющих факторов и величинами затрат рабочего времени;
6) проведение технических расчетов, обработку собранных материалов;
7) разработку норм труда.
42. Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учреждении яв-

ляются технически обоснованные нормы труда.
43. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом.

VII. ЗАМЕНА И ПЕРЕСМОТР НОРМ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ

44. Замена и пересмотр норм труда производятся в целях повышения эффективности ис-
пользования трудового потенциала работников, а также в случае применения устаревших норм 
и ошибочно установленных норм.

45. В целях обеспечения организационно - методического единства по организации разра-
ботки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования труда, по-
вышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок выполнения работ:

1) организация заседания рабочей группы по учреждению;
2) проведение заседания рабочей группы на предмет вопроса (необходимость разработ-

ки, пересмотра или совершенствования нормативных материалов);
3) подготовка протокола заседания с итоговым решением и рекомендациями для руково-

дителя учреждения;
4) организация подготовительных работ (выбор исполнителя при заказе у сторонней ор-

ганизации; выбор работников для выполнения собственными силами учреждения; при необходи-
мости издание всех требуемых регламентов);

5) подготовка методики выбора количества и объектов исследования, проведения иссле-
дований, расчетов, апробации, введения в действие, проведение исследований с заполнением 
форм данных по учреждению, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных ор-
ганов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»;

6) проведение расчетов, подготовка материалов для апробации;
7) подготовка итоговых материалов с учетом результатов апробации;
8) направление материалов в представительный орган работников (в случае, если такой 

орган образован в учреждении) для учета мнения;
9) ознакомление работников по требованию Трудового Кодекса Российской Федерации;
10) подготовка приказа о введении в действие.
46. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения 

новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечи-
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вающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и морально 
устаревшего оборудования. 

47. Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными ра-
ботниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования ра-
бочих мест не является основанием для пересмотра ранее установленных норм труда.

48. В тех случаях, когда организационно - технические условия учреждения позволяют 
устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или отрасле-
вые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные (локальные) нормы труда. 

49. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании приказа 
учреждения с учётом мнения представительного органа работников (в случае, если такой орган 
образован в учреждении).

50. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть извещены 
не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм работники долж-
ны быть извещены до начала выполнения работ. Временные нормы труда устанавливаются на 
период освоения тех или иных работ при отсутствии утвержденных нормативных материалов 
для нормирования труда.  Срок действия временных норм труда, определяемых учреждением, 
рекомендуется устанавливать не более 3 месяцев. Разовые нормы труда определяются работо-
дателем на отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные).

51. Порядок извещения работников устанавливается учреждением самостоятельно.
52. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения. Пере-
смотр осуществляется через каждые 5 лет с даты введения в действие.

53. По итогам оценки состояния фактических организационно-технических условий выпол-
нения технологических (трудовых) процессов формируется протокол решения рабочей группы 
(приложение 7).

54. Решение о пересмотре норм труда принимается, если имеющиеся различия организа-
ционно-технических условий выполнения технологических (трудовых) процессов могут суще-
ственно повлиять на норму труда.

55. До введения новых норм труда продолжают применяться ранее установленные нормы 
труда.

56. На основе решения рабочей группы издается приказ о применении ранее установлен-
ных норм труда или о пересмотре и замене на новые нормы труда.

57. Ответственность за разработку, внедрение и пересмотр норм труда несет руководи-
тель учреждения.

VIII. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРО-
ВАНИЮ ТРУДА

58. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщенные организацион-
но-технические условия учреждения и наиболее рациональные приемы и методы выполнения 
работ.

59. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации.

60. Отраслевые нормативные материалы утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

61. В соответствии со статьей 162 Трудового кодекса Российской Федерации локальные 
нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, принимают-
ся руководителем с учетом мнения представительного органа работников (в случае, если такой 
орган образован в учреждении).

62. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за два 
месяца.

63. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на уровне 
учреждения:

1) разработанные нормативные материалы направляются руководителем учреждения в 
представительный орган работников (в случае, если такой орган образован в учреждении) для 
учета мнений и согласования;

2) представительный орган работников (в случае, если такой орган образован в учреж-
дении) при несогласии с позицией руководителя учреждения должен представить письменное 
обоснование своей позиции, при этом руководитель имеет право утвердить нормативные мате-
риалы без положительной оценки представительного органа работников;

3) в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, ко-
торые утверждены в учреждении, представительный орган работников имеет основания для по-
дачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке.

64. Руководитель и представительный орган работников учреждения (в случае, если такой 
орган образован в учреждении) должны:

1) разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при 
которых они должны применяться;

2) постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру действу-
ющих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда.

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

65. Основной задачей проверки норм труда является проверка их прогрессивности и обо-
снованности.

66. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путем анализа норм, рас-
считанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения динамики 
выполнения показателей норм выработки.

67. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в уч-
реждении необходимо выполнить следующие работы:

1) провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении 
(проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15% и более не-
обходима организация проверки показателей нормативов и норм труда;

2) издать приказ о проведении проверки нормативных материалов с указанием периода;
3) назначить ответственное лицо за процесс проверки нормативных материалов по нор-

мированию труда в учреждении;
4) создать рабочую группу с привлечением представительного органа работников (в слу-

чае, если такой орган образован в учреждении);
5) провести выборочные исследования, обработки результатов;
6) провести расчёты норм и нормативов по выборочным исследованиям;
7) внести изменения и корректировки по результатам расчёта;
8) утвердить нормативные материалы с изменениями и известить работников согласно за-

конодательству Российской Федерации.

X. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА В УЧРЕЖ-
ДЕНИИ

67. Утвержденные в установленном порядке нормативные материалы для нормирования 
труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью применения и сфе-
рой действия на основании локального акта руководителя учреждения с учетом мнения пред-
ставительного органа работников (в случае, если такой орган образован в учреждении).

68. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов в уч-
реждении проводятся следующие мероприятия:

1) проверка организационно-технической подготовленности рабочих мест к работе по 
новым нормам (насколько организационно-технические условия выполнения работ соответству-

ют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами);
2) разработка и реализация организационно-технических мероприятий по устранению 

выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению условий труда;
3) ознакомление с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать 

по ним, в сроки согласно законодательству Российской Федерации не позднее, чем за два месяца 
до их введения в действие. При этом необходимо указать на ранее действовавшие нормы труда, 
на новые нормы труда, на факторы, послужившие основанием введения новых норм труда или их 
корректировки.

69. Об установлении норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за два 
месяца. Об установлении временных и разовых норм работники должны быть извещены до на-
чала введения этих норм. Временные нормы труда устанавливаются на период освоения тех или 
иных работ при отсутствии утвержденных нормативных материалов для нормирования труда.  
Срок действия временных норм труда, определяемых учреждением, рекомендуется устанавли-
вать не более 3 месяцев. Разовые нормы труда определяются работодателем на отдельные рабо-
ты, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные).

В аналогичный срок времени работники извещаются о корректировке ошибочных норм тру-
да (нормы труда, при установлении которых были неправильно учтены организационно-техни-
ческие условия выполнения технологических (трудовых) процессов или допущены неточности в 
применении нормативных материалов либо в проведении расчетов).

С учетом мнения представительного органа работников (в случае, если такой орган образо-
ван в учреждении) о снижении ошибочных норм труда работники могут быть уведомлены в более 
короткий срок.

70. Порядок и форма извещения о внедрении новых норм труда определяются учреждени-
ем самостоятельно.

71. При заключении трудового договора (контракта) с работником рекомендуется ознако-
мить его под подпись с нормами труда. В случае установления работнику норм времени на вы-
полнение работ (оказание услуг) или норм обслуживания рекомендуется в трудовом договоре 
(контракте) с работником указать, что их выполнение осуществляется в пределах установленной 
ему продолжительности рабочего времени.

72. Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением разъяснитель-
ной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучением их работе в новых 
организационно-технических условиях.

73. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в учреж-
дении существующие организационно-технические условия более совершенны, чем условия, 
предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные нормы на соответ-
ствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не 
внедряются.

74. На работы, не охваченные отраслевыми, межотраслевыми нормативными материалами 
разрабатываются местные (локальные) обоснованные нормы труда, с применением методики по 
разработке норм труда в соответствии с действующим законодательством.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 
 

Приложение 1
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 
П Р И К А З (форма)

№ _____     «___» _______20___г.

«Об утверждении и введении в действие   
Приказываю:
1. Утвердить _________________________________________________________
2. Ознакомить работников с  _______ под подпись до «___»_____20___г.
3. Мнение представительного органа работников (согласно документу письмо №______  

от «___»________20___г.). (в случае, если такой орган образован в учреждении).
4. Ввести в действие с «___»_____ 20__г., срок действия по «__»_____ 20__ г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на  ___________.
Директор     подпись      Ф.И.О.

Приложение 2
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 
(форма представления)

Лист ознакомления работников учреждения с _______________________

№ п/п ФИО работника Дата ознакомления Подпись
1 2 3 4
2
3
4
5

Директор     подпись      Ф.И.О.

Приложение 3
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

Типовые нормы времени
(форма представления)

Вид и наименование норм  ______________________________________
Общая часть ______________________________________ 
Область применения типовых норм времени ______________________________________
Организация труда ______________________________________ 
Нормативная часть (наименование и содержание работ)  _____________________________ 
Описание условий выполнения работ  ______________________________________

№ п/п Наименование работ   
(операций)

Значения факторов, влияющих на норму 
(единица измерения)

Норма времени, (часов)

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
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Приложение 4
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

Типовые нормы численности
(форма представления)

Вид и наименование норм ______________________________________ 
Общая часть  ______________________________________  
Область применения типовых норм численности __________________________________
Организация труда ______________________________________
Нормативная часть (наименование и содержание работ) ______________________________ 
Описание условий выполнения работ  ______________________________________

№ п/п Наименование работ 
(операций)

Значения факторов, влияющих на норму (еди-
ница измерения)

Норма численности  
(шт. ед.)

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Приложение 5
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

Типовые нормы выработки
(форма представления)

Вид и наименование норм  _______________________________________
Общая часть ________________________________________________________
Область применения типовых норм выработки ____________________________________
Организация труда ______________________________________ 
Нормативная часть (наименование и содержание работ) _____________________________  
Описание условий выполнения работ ______________________________________

№ п/п Наименование обслужи-
ваемого объекта 

Значения факторов, влияющих на норму (едини-
ца измерения)

Норма обслужива-
ния, (единиц)

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Приложение 6
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

Типовые нормы обслуживания
(форма представления)

Вид и наименование норм  _______________________________________
Общая часть ________________________________________________________
Область применения типовых норм обслуживания _________________________________
Организация труда _______________________________________ 
Нормативная часть (наименование и содержание работ) ______________________________
Описание условий выполнения работ _______________________________________

№ п/п Наименование обслужи-
ваемого объекта 

Значения факторов, влияющих на норму (единица 
измерения)

Норма обслужива-
ния, (единиц)

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приложение 7
к примерному положению о системе 
нормирования труда в муниципальных 
учреждениях Иркутского районного 
муниципального образования 

Бланк учреждения
(форма представления)

Протокол заседания рабочей группы
№                    «___» ________ 20___ г.

Присутствовали:
(от работодателя) - фамилия и инициалы

Ответственное лицо
по учреждению за вопросы
по нормированию труда - фамилия и инициалы

(от представительного органа
работников) (в случае, если такой орган 

образован в учреждении) - фамилия и инициалы Программа заседания:
______________________________________________________________
Выступали:
Решение:
1. Продление действия ранее установленных норм труда.
2. Пересмотр ранее установленных норм труда и замена на новые нормы труда.
3. Отмена установленных норм труда.
Председатель ФИО                            _____________
Секретарь ФИО                                                                         _____________

Постановление
 от «16» 03 2022 г.      №_155_

О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций на приобретение здания для размещения детского сада на 40 мест в п. 
Усть-Балей Усть-Балейского муниципального образования

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций на приобретение здания для размещения детского сада 40 мест в п. Усть-Балей Усть-
Балейского муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 10.08.2021 № 417, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 10.08.2021 № 417 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Признать постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 26.08.2021 № 459 утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «16» 03 2022 г. № 155

ИЗМЕНЕНИЕ В РЕШЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА НА 40 МЕСТ В П. УСТЬ-БАЛЕЙ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Пункт 7 изложить в новой редакции:
 «7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта.
Стоимость приобретения Объекта, определяемая на основании укрупненного расчета стои-

мости строительства, составляет 101 382 747,54 рублей.
 Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 101 382 747,54 рублей по годам реа-

лизации: 2022 год – 871 919,00 рублей, 2025 год – 100 510 828,54 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспе-

чения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 101 382 
747,54 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источ-
никам финансового обеспечения: 2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного му-
ниципального образования – 871 919,00 рублей, 2025 год – за счет средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования – 100 510 828,54 рублей.».

 Заместитель Мэра  Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от « 16 » 03 2022 г.     № 156 

О внесении изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций на приобретение здания для размещения детского сада на 40 мест в д. 
Худякова Ушаковского муниципального образования

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций на приобретение здания для размещения детского сада на 40 мест в д. Худякова Уша-
ковского муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 17.07.2020 № 408, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Изменение в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение 
здания для размещения детского сада на 40 мест в д. Худякова Ушаковского муниципального об-
разования, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 26.08.2021 № 457, признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 17.07.2020 № 408 и от 26.08.2021 № 457 информацию о внесении изменений в 
правовые акты.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «16» 03 2022 г. № 156
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ИЗМЕНЕНИЕ В РЕШЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА НА 40 МЕСТ В Д. ХУДЯКОВА УША-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Пункт 7 изложить в новой редакции:
 «7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта.
Стоимость приобретения Объекта, определяемая на основании укрупненного расчета стои-

мости строительства, составляет 101 401 531,78 рубль.
Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 101 401 531,78 рубль по годам реали-

зации: 2022 год – 873 609,58 рублей, 2025 год – 100 527 922,20 рубля.
Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспе-

чения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 101 401 
531,78 рубль.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источ-
никам финансового обеспечения: 2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного му-
ниципального образования – 873 609,58 рублей, 2025 год – за счет средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования – 100 527 922,20 рубля.».

 Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Вл 10 кВ Покровская-Плишкино», ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 393 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264261, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, площадью 25 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пи-
вовариха, Новолисиха, Бурдаковка , площадью 48 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:1644, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, площа-
дью 10 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:23, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Плишкино, площадью 154 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:2026, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, мкр. Ключевой, площадью 25 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4450, расположенного по 
адресу: Иркутская область Иркутский район, п. Плишкино, площадью 129 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:4950, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2 кв.м.;

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. 119 а, 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 объекта электросетевого хозяйства.
 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-

ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета  М.П. Халтаева 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-

страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-

зяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3191 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Шинный мост», ходатайство От-

крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 11871 кв.м., расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Иркутский район, в том числе на части земельного участка с кадастровым но-

мером 38:06:143704:111 площадью 189 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:143704:2457 площадью 11364 кв.м., на землях государственная собственность на которые не 

разграничена площадью 318 кв.м., в границах согласно приложению.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-

ние 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 со-

общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«КТП 10/0,4 кВ № 1-3191 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Шинный мост»

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 

участками, находящимися в частной собственности.

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 

определении 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 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» , 

постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 

публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме.

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-

страция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-

зяйства «Строительство 2-х КЛ 10 кВ (общей протяженностью 0,36), 2-х КЛ 0,4 кВ (общей протяжен-

ностью 0,18 км) с БКТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА для электроснабжения здания школы в д. Грановщина 

Иркутского района Иркутской области» ходатайство Открытого акционерного общества «Иркут-

ская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 420 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:4813, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле № 2, севернее д. Грановщина, площадью 63 

кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:21555, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Объездная, 132 «А», площадью 

208 кв.м.,

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:32575, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Уриков-

ское сельское поселение, д. Грановщина, ул. Детская, площадью 149 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-

ние 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 со-

общения.

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 объекта электросетевого хозяйства 

«Строительство 2-х КЛ 10 кВ (общей протяженностью 0,36), 2-х КЛ 0,4 кВ (общей протяженностью 

0,18 км) с БКТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА для электроснабжения здания школы в д. Грановщина Иркут-

ского района Иркутской области».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-

ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-

ными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 

публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, 
ТОО «Путь Ильича»; «СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
Хомутово - Церковь, поле Плишкино Правое», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 27123 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:5170, площадью 84 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:5021, площадью 21 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4947, площадью 1 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4559, площадью 104 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:6054, площадью 6 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1188, площадью 1707 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:469, площадью 282 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1187, площадью 548 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1164, площадью 541 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1195, площадью 222 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1198, площадью 108 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4046, площадью 458 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1200, площадью 1082 кв.м;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:1948, площадью 19 кв.м;
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:2078, площадью 25 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:309, площадью 839 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3963, площадью 533 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3917, площадью 4545 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:5346, площадью 27 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:5923, площадью 36 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:3155, площадью 108 кв.м; 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:5353, площадью 6 кв.м; 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 15821 кв.м.,  
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», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь, 
ТОО «Путь Ильича»; «СКТП 10/0,4 кВ № 1-2158 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
Хомутово - Церковь, поле Плишкино Правое».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными 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 
публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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