
№ 33 (10566) от 30 августа 2019 г.

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

Постановление
 от «20» августа 2019г.     № 413

О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 16.11.2018 № 521 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по торгам»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законода-
тельством, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных 
вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», решением 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утвержде-
нии положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 16.11.2018 № 521 «Об утверждении Положения о комиссии по торгам»:
а) пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции «Комиссия по торгам создается для проведе-

ния торгов, за исключением торгов, проводимых в электронной форме».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 16.11.2018 № 521 «Об утверждении Положения о комиссии по торгам» информацию о внесении из-
менения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «21» 08 2019 г.      № 418 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ Иркутского районного муниципального образования»

В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районно-
го муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального 
образования», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Иркутского районного 
муниципального образования», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 17.11.2017 № 516 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Иркутского районного муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Иркутского районного 
муниципального образования» информацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 17.11.2017 № 516 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании его утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от __21.08.2019____ № _418_

«Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 07.08.2017 № 293

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п Наименование муниципальной 
программы Ответственный исполнитель Соисполнитель

1
Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Управление образования адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

2

Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий  Иркутского районно-
го муниципального образования

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Управление сельского хозяйства 
администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

3
Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном об-
разовании 

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

№ п/п Наименование муниципальной 
программы Ответственный исполнитель Соисполнитель

4
Развитие физической культуры 
и спорта  в Иркутском районном 
муниципальном образовании

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

5

Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском 
районном муниципальном об-
разовании

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

6
Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании

Экономическое управление 
администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Экономическое управление 
администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования; 
Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования;
Отдел по мобилизационной ра-
боте администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

7

Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и  
энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном об-
разовании

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования 

8

Организация муниципального 
управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образо-
вании

Организационно-контрольное 
управление администрации Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования

Организационно-контрольное  
управление администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

9
Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного 
муниципального образования

Комитет по финансам админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

Комитет по финансам админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

10

Профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья 
населения на территории  Иркут-
ского районного муниципального 
образования

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

11
Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

Комитет по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования 

12

Совершенствование управления 
в сфере градостроительной  по-
литики в Иркутском районном 
муниципальном образовании

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

13

Совершенствование управления 
в сфере муниципального имуще-
ства в Иркутском районном муни-
ципальном образовании

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

14
Развитие дорожного хозяйства 
в Иркутском районном муници-
пальном образовании 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

15
Охрана окружающей среды в Ир-
кутском районном муниципаль-
ном образовании 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

16

Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техно-
генного характера

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «27» августа 2019 г.     № 423

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения выборов, референдумов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» 

В связи с изменением места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 1, 4 статьи 21 закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комиссией внести 

изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на 
территории Иркутского районного муниципального образования» (далее - Постановление), изложив 
строку 833 приложения к Постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно 
- контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о 
внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района - ру-
ководителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов
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Приложение 
к постановлению
администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.08.2019 № 423

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧКАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ избирательно-
го участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования

Границы избиратель-
ного участка

Ширяевское муниципальное образование 

833

664076, д. Тихонова Падь, 
ул. Центральная, 121 «А», фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 89246323559.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Тихонова Падь, 
ул. Центральная, 71, клуб, 
тел. 89246323559.

д. Тихонова Падь

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района - руководителя аппарата К.Н. Барановский

Постановление
 от «28» августа 2019 г.   № 424

Об утверждении состава антитеррористической комиссии Иркутского район-
ного муниципального образования

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования системы профилактики терроризма, 
обеспечения минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Иркутского район-
ного муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального 
закона «О противодействии терроризму»», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
«О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районно-
го муниципального образования, Регламентом антитеррористической комиссии муниципального образо-
вания Иркутской области, утвержденного Председателем антитеррористической комиссии Иркутской об-
ласти 28 августа 2018 года, Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования 
Иркутской области, утвержденным Председателем антитеррористической комиссии Иркутской области 28 
августа 2018 года, администрация Иркутского районного муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
а) Состав антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования (при-

ложение 1).
б) Бланк антитеррористической комиссии Иркутского районного муниципального образования (при-

ложение 2).
2. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррори-
стической комиссии Иркутского районного муниципального образования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от 28.08.2019 № 424

СОСТАВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фролов Леонид Петрович Мэр Иркутского района, председатель антитеррористической комиссии 
Иркутского районного муниципального образования (далее комиссия);

Куценко Данила Сергеевич И.о. начальника подразделения УФСБ России по Иркутской области за-
меститель председателя комиссии (по согласованию);

Парфенов Сергей Андреевич начальник отдела полиции № 10 межмуниципального управления ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по со-
гласованию);

Ярош Валерий Васильевич консультант отдела по развитию социальной сферы Комитета по соци-
альной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Жук Игорь Владимирович Первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального обра-

зования;
Новосельцев Петр Никола-
евич

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации Ир-
кутского районного муниципального образования;

Барановский Константин 
Николаевич

заместитель Мэра Иркутского районного муниципального образования;

Михайлова Екатерина Васи-
льевна

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования;

Лихачев Иван Иванович Старший помощник начальника оперативного отдела Управления Ро-
сгвардии по Иркутской области (по согласованию);

Данилова Анна Николаевна

Федотов Олег Валентинович

главный врач областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Иркутская районная больница» (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам 
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Ир-
кутского районного муниципального образования»;

Забродина Юлия Борисовна прокурор Иркутского района (по согласованию);
Тушинский Анатолий Анато-
льевич

заместитель начальника отдела полиции № 10 межмуниципального 
управления министерства внутренних дел Российской Федерации «Ир-
кутское» (по согласованию);

Агеев Андрей Витальевич заместитель председателя Комитета по социальной политике – начальник 
отдела развития физической культуры, массового спорта и молодежной 
политики Иркутского районного муниципального образования;

Зарипов Роман Рафаилович начальник управления образования администрации Иркутского район-
ного муниципального образования;

Вотяков Роман Германович начальник отдела по мобилизационной работе администрации Иркутско-
го районного муниципального образования;

Малеев Виктор Федорович начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району УНД 
МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

Кузнецов Руслан Юрьевич военный комиссар Иркутского района Иркутской области;
Карповская Елена Никола-
евна

И.о. начальника отдела культуры Комитета по социальной политике Ир-
кутского районного муниципального образования;

Менг Александр Алексан-
дрович

Председатель Думы Иркутского района (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

 Приложение 2
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от 28.08.2019 № 424

БЛАНК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Рабочего Штаба, д. 17, г. Иркутск, 664001

 тел./факс (3952) 71-80-80

от № 

на № от

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-672/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о гарантиях деятельности Мэра, Председа-
теля Думы (выборных лиц местного самоуправления) Иркутского района, осу-
ществляющих полномочия на постоянной основе

В целях упорядочения оплаты труда выборных лиц местного самоуправления Иркутского района, 
осуществляющих полномочия на постоянной основе, руководствуясь постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в редакции от 19 июня 2019 
года № 486-пп, статьями 25, 31, 40, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о гарантиях деятельности Мэра, Председателя Думы (выборных лиц местно-

го самоуправления) Иркутского района, осуществляющих полномочия на постоянной основе, утверж-
денное решением Думы Иркутского района от 30 апреля 2009 года № 60-439/рд, следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячное денежное вознаграждение состоит из должностного оклада, который устанавли-

вается в размере:
- для Мэра Иркутского района – 13 841,96 рубль;
- для Председателя Думы Иркутского района – 11 073,57 рубля.»;
2) пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3. Денежное поощрение, выплачиваемое ежемесячно, устанавливается в размере:
- для Мэра Иркутского района – 10,72 должностного оклада;
- для Председателя Думы Иркутского района – 9,23 должностного оклада.».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настоящего ре-

шения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяет действие на право-

отношения, возникшие с
1 июля 2019 года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-673/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Регламент Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования

В целях совершенствования административных процедур, руководствуясь статьями 25, 26, 53 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, 

утвержденный решением Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд, дополнив 
пункт 2 статьи 45 абзацем 2 следующего содержания:

«Данная норма не применяется при проведении выборов Председателя, заместителя Председате-
ля Думы, председателей и заместителей постоянных комиссий и выборов иных органов Думы».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настояще-
го решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-
гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью.

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг
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Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-674/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему раз-
витию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации 
постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной гра-
моте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 
53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Довгань Маргариту Анатольевну - за-

местителя председателя Комитета по финансам администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования за добросовестный труд, высокую компетентность в работе, профессиональную 
открытость и умение успешно действовать при решении поставленных задач. 

2.  Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет 
средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью. 
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-675/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему раз-
витию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации 
постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной гра-
моте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 
53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Дьячкову Елену Иннокентьевну – ди-

ректора областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты насе-
ления по Иркутскому району» за высокий профессионализм, активное плодотворное сотрудничество 
с органами местного самоуправления и общественными объединениями Иркутского района, личный 
вклад в развитие социальной защиты жителей Иркутского района.

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет 
средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью.
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-676/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему раз-
витию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации 
постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, ин-
формационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной гра-
моте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 
53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Хомич Александра Олеговича – де-

путата Думы Иркутского района по муниципальному округу № 16 за активную жизненную позицию, 
инициативность в решении вопросов развития местного самоуправления, благотворительную рабо-
ту, отзывчивость к нуждам избирателей.

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет 
средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью. 
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-677/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему разви-
тию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации по-
стоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, инфор-
мационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, 
Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 N 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Дегтеву Татьяну Борисовну – депута-

та Смоленского муниципального образования за активную общественную работу, участие в избира-
тельных компаниях, переписи населения, личный вклад в развитие ветеранского движения, культур-
ной жизни селян Смоленского муниципального образования.

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет 
средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью.
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08. 2019 г.
 № 64-678/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему разви-
тию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации по-
стоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, инфор-
мационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, 
Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 N 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Спицыну Татьяну Васильевну - депутата 

Думы Максимовского муниципального образования за большую общественную работу, личный вклад 
в решении вопросов развития и благоустройства села Максимовщина, улучшения жизни селян, уча-
стие в предвыборных компаниях, активную жизненную позицию.

 2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет 
средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

 3. Аппарату Думы Иркутского района:
 1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
 2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

награждения.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-

те: www.irkraion.ru. 
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Ре-

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью.
Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Решение
 28.06.2019 Г.  № 27-84/ДСП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 20.08.2019 ГОДА № RU 
385083012019002)

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голоустненского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.1.1. пункт 1 части 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.1.3. пункт 9 части 2 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации»;

1.2. Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отне-
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сённых к вопросам местного значения
1.2.1. в пункте 14 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.3. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского насе-

ленного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположен-
ном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Голоустненского муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Иркутской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть установле-
но иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, му-

ниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 2 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы 

Голоустненского муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конферен-
циях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слуша-
ний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Думы 
Голоустненского муниципального образования в соответствии с законом Иркутской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться нормативным правовым актом Думы Голоустненского муниципального образования в 
соответствии с законом Иркутской области.

1.4. Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.4.1. в части 7 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить;
1.5. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.5.1. первое предложение части 2 после слов «муниципальный правовой акт» дополнить словами 

«или соглашение, заключенное между органами местного самоуправления,»;
1.5.2. во втором предложении части 2 слова «нормативного правового акта» заменить словами «му-

ниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправле-
ния,»;

1.5.3. часть 3 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоуправления,»;

1.5.4. часть 4 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «или соглашений, за-
ключенных между органами местного самоуправления,»;

1.5.5. часть 5 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоуправления,».

1.6. Статья 66. Межмуниципальное сотрудничество
1.6.1. пункт 1 части 2 дополнить словами «в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-

страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав Голоустненского муниципального образования на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Голоустненского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 
Голоустненского муниципального образования после государственной регистрации в течение 7 дней и 
направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения 
об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 
Голоустненского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газе-
те «Ангарские огни».

Председатель Думы - Глава Голоустненского муниципального образования
М.В. Соболев

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 29.08.2019 № 74 «Об утверждении условий приватизации муниципального имуще-
ства» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации муниципального 
имущества

   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от «29» августа 2019г.     № 74

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

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 муниципально-
го образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 
год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагается).
2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Приложение
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 29.08.2019 № 74

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, при-

надлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится 

в электронной форме открытым по составу участников в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 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, размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальные сайты торгов), а также 
публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
Комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью 1519 кв.м., административного 

здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.
Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера А2 

– 1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культур-

ного наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выяв-
ленных объектов г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

Лицо, заключившее договор купли-продажи по результатам продажи посредством публичного 
предложения обязано выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного зда-
ния, этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного 

здания и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119. 
Нормативная цена имущества составляет 41828367 рублей в соответствии с отчетом № 67/2019 

об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 12.07.2019.
Начальная цена – 41828367 (сорок один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч триста 

шестьдесят семь) рублей.
Шаг понижения составляет 10% от начальной стоимости имущества – 4182836,70 (четыре мил-

лиона сто восемдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 70 копеек.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости имущества – 2091418,35 (два миллиона 

девяносто одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 35 копеек.
Цена отсеченения составляет 50% от начальной стоимости имущества – 20914183,50 (двадцать 

миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто восемтдесят три) рубля 50 копеек.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости иму-

щества – 8365673,40 (восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот семдесят три) ру-
бля 40 копеек.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 14.06.2019, 
23.08.2019 аукционы признаны несостоявшимися.

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»), которую 
можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специаль-
ной программы.

Предмет – продажа имущества посредством публичного предложения, находящегося в муни-
ципальной собственности Иркутского 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 
присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авториза-
ции на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной пло-
щадкой.

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, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

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).

Продажа посредством публичного предложения в электронный форме – торги по про-
даже муниципального имущества, право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
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ния», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предло-
жения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью элек-
тронной площадки.

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

Участник – претендент, признанный в установленном порядке участником по продаже посред-
ством публичного предложения.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электрон-
ного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий иденти-
фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации 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 ин-
формационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электрон-
ной 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 процедуры.

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены.
Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения составляет 10% от 

начальной стоимости имущества.
Цена отсечения - минимальная цена предложения, по которой может быть продано муници-

пальное имущество.
Победитель – участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публичного предложения.

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

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной фор-
ме с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-

ного имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год».

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

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. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

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

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

Ответственное лицо Продавца – Тюрина Евгения Владимировна, Стенникова Кристина Олегов-
на.

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

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

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

2.3. Задаток для участия служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 
посредством публичного предложения по заключению договора купли-продажи и оплате приоб-
ретенного имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при 
регистрации на электронной площадке. 

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

2.5. Задаток возвращается всем участникам, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов. Задаток, перечисленный победителем, засчитывается в сумму пла-
тежа по договору купли-продажи.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия, подаваемых путем при-
крепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, требования к их 
оформлению.

Заявка на участие по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям привати-
зации муниципального имущества, содержащая фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 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 Федера-

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление 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 действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица

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

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

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 данных 

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

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное 
сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информа-
ционным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие на официальных 
сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников с условиями договора, заключаемого по итогам про-
ведения продажи посредством публичного предложения, порядок предоставления разъяснений 
положений информационного сообщения и осмотр объектов:

2.8.1.  С условиями договора заключаемого по итогам проведения продажи посредством пу-
бличного предложения, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие на официальных 
сайтах торгов и на электронной площадке.

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

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может 
быть направлен по электронной почте kumi@irkraion.ru или umi@irkraion.ru не позднее чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие по продаже посредством публич-
ного предложения .

2.8.4. Документооборот между Претендентами, участниками, Продавцом и Организатором осу-
ществляется 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, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответ-
ственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные докумен-
ты, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действо-
вать от имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения не позднее 

чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи посредством публичного предложения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извеще-

ния об отказе от проведения на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи посредством 

публичного предложения не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию о продаже посредством публичного предложения не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию, разме-
щаются 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 продлевается таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания по-
дачи заявок на участие по продже посредством публичного предложения составлял не менее 15 
(пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не оз-
накомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию, раз-
мещенными надлежащим образом.

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

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-про-
дажи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения продажи посредством публичного пред-
ложения

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

ра электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 02.09.2019 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 30.09.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников – 02.10.2019 в 04:00 часов.
3.4. Проведение продажи посредством публичного предложения (дата и время начала приема 

предложений от участников) – 04.10.2019 в 04:00 часов.
3.5. Подведение: процедура считается завершенной со времени подписания Продавцом про-

токола об итогах по продаже посредством публичного предложения.
4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по 
продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти ре-
гистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки.

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

ные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими пре-
кращена.

5. Порядок внесения и возврата Задатка
5.1. Для участия Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены продажи 

имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гарантий-
ное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитыва-
ются на аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

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

ка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного 
предложения

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

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

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

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

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

6.2. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

6.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом ограниче-
ний, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, ука-
занный в информационном сообщении.

6.2.4.  Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии является исчерпывающим.
6.3.  Информация об отказе в допуске к участию размещается на официальных сайтах торгов 

и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

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

ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претендента за-
даток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

7.2.  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 Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

7.3.  Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи посредством публичного 
предложения, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
8. Рассмотрение заявок

8.1.  В день определения участников, указанный в информационном сообщении, Организатор 
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами за-
явкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. 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, с указанием оснований такого отказа.

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

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа. 

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
 9.1. Продажа посредством публичого предложения проводится в указанные в информа-

ционном сообщении день и час.
Во время проведения процедуры Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой 

части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
9.2. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием откры-

той формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой продажи.

9.3. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

9.4. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предло-
жения.

9.5. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения прово-
дится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

9.6. В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

9.7. Процедура посредством публичного предложения считается завершенной с момента под-
писания Продавцом протокола об итогах.

9.8. Продажа посредством публичного предложения 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.
9.9.  Решение о признании продажи посредством публичного предложения несостоявшимся 

оформляется протоколом.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах Победителю направля-

ется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также раз-
мещается 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 Победителя.
10. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи посредством публичного 

предложения
 10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи посредством публичного 

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

 10.2. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем в соответ-
ствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим условиям 

приватизации муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-
гов.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в односто-
роннем 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.

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

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000.
10.4.  Право собственности переходит к покупателю с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполнения покупателем обязанности по 
оплате цены продажи в соответствии с договором купли-продажи.

10.5. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагаются на 
покупателя.

10.6.  Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения процедуры продажи посредством публичного предло-

жения, не нашедшие отражения в информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский
Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества, 
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 29.08.2019 № 74

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОНННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧ-
НОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

дата проведения продажи посредством публичного предложения 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:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ в соответствии с усло-
виями, указанными в информационном сообщении. 

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 продажи посред-
ством публичного предложения, начальной цене продажи имущества, шаге понижения, шаге аук-
циона, цене отсечения, дате, времени проведения продажи посредством публичного предложе-
ния, порядке его проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты приобретаемого 
имущества, порядке заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклоне-
ния или отказа от подписания договора купли-продажи.

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

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

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем продажи посредством пу-
бличного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в ин-
формационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, 
определенную по результатам продажи посредством публичного предложения, в порядке и в сро-
ки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведе-
нии 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 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) разъ-
яснены.

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

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.
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Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества, 
утвержденным распоряжением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 29.08.2019 № 74

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____

г. _____________                                                         «___» ________ 20___ г.

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 Сорокина Виктора Анатольевича, действую-
щего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного 
муниципального образования                 от 15.05.2019 № 350-к, Решения Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Коми-
тете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.	 Настоящий договор купли-продажи заключен по результатам продажи посредством пу-

бличного предложения в электронной форме (Протокол _____ №___________   от __.__.20__ года).
1.2.	 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора имущественный комплекс, именуемый далее «Имущество», а 
именно:

Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью  1519 кв.м., адми-
нистративного здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.

Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания  – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера А2 – 

1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культурного 

наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выявленных 
объектов                         г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодательством Российской 
Федерации.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного здания, 
этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного зда-

ния и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.
1.3.	 Продавец гарантирует, что Имущество, указанное в пунктах 1.2. настоящего Договора сво-

бодно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
2. Цена Договора

2.1.	 Общая цена Имущества, передаваемого в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Догово-
ра, установлена в размере _______(_______) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) в сумме  ________ 
(__________) руб. __ коп.

3. Платежи по Договору
3.1. Сумма задатка в размере _______________ (________) руб. ___ коп.,  в том числе НДС (20 %) 

в сумме ______ (___________) руб. __ коп., перечисленного Покупателем Продавцу, зачитывается в 
сумму цены недвижимого имущества по настоящему Договору и признается первоначальным плате-
жом, внесенным на момент  заключения настоящего Договора. 

3.2.  Покупатель обязуется оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 
Сторонами настоящего Договора оставшуюся часть от общей цены Имущества, указанной в пункте 
2.1. настоящего Договора, а именно _______ (__________) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) в сумме 
______ (___________) руб. __ коп., перечислив денежные средства на расчетный счет Продавца.

3.3. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с даты поступле-
ния денежных средств в полном объеме, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на расчетный 
счет Продавца.

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что у Сторон в рамках исполнения настоящего Договора 
не возникает право на получение процентов на сумму денежного обязательства за период пользова-
ния денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

4. Передача имущества
   4.1.  Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приема-передачи Имущества после 

поступления денежных средств в полном объеме, согласно пункту 3 настоящего Договора, на расчет-
ный счет Продавца. 

Одновременно с передачей недвижимого имущества Покупателю передается вся имеющейся в 
распоряжении Продавца техническая документация на объекты. 

 С даты подписания акта  приема-передачи Сторонами, Покупатель несет                            все расхо-
ды по содержанию принятого от Продавца имущества, ответственность за сохранность недвижимого 
имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели, несет Покупатель.

4.2. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сто-
ронами акта приема-передачи. 

4.3. До государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Договора, Покупатель не имеет права:

4.3.1. осуществлять снос строений, здания и сооружений, расположенных на территории продава-
емого земельного участка;

4.3.2. осуществлять действия, направленные на изменение конструктивных и технических харак-
теристик строений, здания и сооружений, расположенных на территории продаваемого имуществен-
ного комплекса, без письменного согласия Продавца;

4.3.3. вывозить с территории строений, здания и сооружений, расположенных на продаваемом 
земельном участке, имущество, принадлежащее Продавцу;

4.3.4. совершать иные действия, ухудшающие техническое состояние объектов.
5. Ответственность Сторон

5.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от общей цены, указанной  в пункте 2.1. настоящего До-
говора.

5.2. За просрочку Покупателем платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, бо-
лее чем на 10 (десять) рабочих дней Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в односто-
роннем порядке, направив уведомление Покупателю о расторжении Договора.

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца по причине нарушений обязательств 
Покупателем по осуществлению платежей в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, Продавец 
удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, указанной в пункте 3.1. настоящего 

Договора, а именно _____ (__________) руб. ___ коп. Продавец вправе, в том числе, в одностороннем 
порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с пунктом 3.1. сумму в счет оплаты предусмо-
тренного в настоящем пункте штрафа.

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, вне зависимости от причины отка-
за от покупки, Продавец удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, указанной 
в пункте 3.1. настоящего Договора,  а именно _____ (___________) руб. __коп. Продавец вправе, в том 
числе, в одностороннем порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с пунктом 3.1. сумму 
в счет оплаты предусмотренного в настоящем пункте штрафа.

5.5. В случае, если Договор будет расторгнут и при этом Имуществу, указанному в пункте 1.2. на-
стоящего Договора, будет нанесён ущерб действиями (бездействием) Покупателя, Покупатель обязан 
возместить стоимость понесенного ущерба. 

5.6. При проведении Покупателем неотделимых улучшений объектов недвижимого имущества с 
момента подписания акта приема передачи имущества до государственной регистрации перехода 
права собственности затраты, понесенные Покупателем на осуществление данных улучшений, не под-
лежат возмещению со стороны Продавца, в том числе в случае расторжения Договора. 

5.7. Покупатель обязан выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи  47.3 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по на-
стоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Возникновение права собственности
  6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. Договора, производится после уплаты цены, предусмо-
тренной пунктом 2.1 настоящего Договора купли-продажи, в полном объеме. 

  6.2. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с даты государ-
ственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

  6.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество несет Покупатель. 

  6.4. Покупатель обязуется представить в орган по государственной регистрации недвижимого 
имущества документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственно-
сти на недвижимое имущество, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-
передачи.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной                             за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнени-
ями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств не-
преодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обсто-
ятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении                              3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут                            по соглашению 
Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты                           его под-

писания. Покупатель не вправе без предварительного письменного согласия Продавца уступать свои 
права и(или) обязанности, вытекающие из настоящего Договора (ст.ст. 382-392 Гражданского кодекса 
РФ). При нарушении Покупателем установленного в настоящем пункте запрета, Покупатель обязан вы-
платить в пользу Продавца штраф в размере 20 % от общей цены Договора (общей цены имущества), 
указанной в п.2.1 настоящего Договора. Штраф подлежит оплате Покупателем в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты поступления соответствующего письменного требования Продавца в адрес Покупате-
ля (в том числе направленного на адрес электронной почты Покупателя: __________).

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в суде по месту нахождения Имущества в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

  8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они со-
вершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

9. Адреса и банковские реквизиты:

Продавец:
__________________________________________
__________________
___________________________
Р/с: _______________________ 
в _________________________, 
___________________________
К/с: _________________
БИК: ____________

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
Р/с: _______________________ 
в _________________________, 
___________________________
К/с: _________________
БИК: ____________ 

      Подписи Сторон:

________________________________
____________  /______________/ 

         М.П. 

    ____________________________
    ____________ /______________ /

        М.П.

Акт приема – передачи
недвижимого имущества

г. Иркутск                                                           «____» ___________ 20___ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования, в лице председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основании Положения 
о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.05.2019 № 350-к, Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 29.11.2018 
№ 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования», именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ______________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  подписали  на-
стоящий  акт  приема – передачи недвижимого имущества (далее – Акт) о  нижеследующем:
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1. На основании заключенного Договора купли-продажи № ____________                        от  «___» 
_________20__  года  Продавец  передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца недвижимое 
имущество, указанное в пункте 1.2. вышеуказанного Договора купли-продажи.

2. Имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора, передано Покупателю в том каче-
ственном состоянии, в котором оно есть на момент подписания настоящего Акта. Покупатель претен-
зий к техническому состоянию Имущества не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Продавец:
__________________________________
______________ /____________/ 
                       М.П.     

       Покупатель:
_____________________________
 ______________/______________/ 
        М.П.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:140203:623.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: строительство линейного объекта «Линейное от-
ветвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск-Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ № 1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 
10 кВ-СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ-400 кВА», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:140203:623, площадью 58 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район. п. Дзержинск, ул. Солнечная.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, 
четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельный 
участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Размещение объекта предусмотрено: Решением Думы Дзержинского муниципального образо-
вания от 26.06.2019 № 24/137-дсп «О внесении изменений в генеральный план Дзержинского муници-
пального образования», размещенного на официальном сайте Дзержинского муниципального обра-
зования www.dzerginskoe-mo.ru; Постановление Главы Дзержинского муниципального образования 
от 28.12.2018 № 125 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания для строительства 
линейного объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск-Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ № 1-3044, 
п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ-СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ-400 кВА» », размещенного на официаль-
ном сайте Дзержинского муниципального образования www.dzerginskoe-mo.ru; Инвестиционная про-
грамма ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 №861, размещенного на официальном сайте 
министерства энергетики Российской Федерации www.minenergo.gov.ru.

6. Публичный сервитут необходим для строительства линейного объекта «Линейное ответвление 
от ВЛ 10 кВ Дзержинск-Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ № 1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ-СИП 
31*70, КТП 10/0,4 кВ-400 кВА»

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:111418:8007.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного объекта «Электрическая 
сеть д. Карлук», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 601 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Байкальская, 25 «А».

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, 
четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельный 
участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Размещение объекта предусмотрено: Проектом планировки и межевания территории утверж-
денным постановлением Главы Карлукского муниципального образования от 10.01.2018 № 1 «Об ут-
верждении проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта 
«Электрическая сеть д. Карлук», размещенного на официальном сайте Карлукского муниципального 
образования www.karlukskoemo.ru; Инвестиционная программа ОАО «Иркутская электросетевая ком-
пания» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 25.11.2014 № 861, размещенного на официальном сайте министерства энергетики Российской Феде-
рации www.minenergo.gov.ru.

 7. Публичный сервитут необходим для строительства линейного объекта ВЛ 10/0.4 кВ «Электриче-
ская сеть д. Карлук» является временным на период строительства. 

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:06:100922:4035, 38:06:100922:3695.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

 Цель установления публичного сервитута: размещения линейного объекта «СКТП 10/0,4 кВ с ВЛ 
0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово, д. Куда, пер. Удачный (СР1846/18) на тех-
нологическое присоединение, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания».

2. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4035 площадью 415 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:100922:3695 площадью 63 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район.

3.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 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.

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

5. Размещение объекта предусмотрено: для технического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств, согласно договора на технологическое присоединение.

6.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровыми номерами 38:06:100801:23774.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «ВЛ 0,4 кВ д. Гранов-
щина ул. Флерова (СР 1692/18), согласно договора на технологическое присоединение, ходатайство 
Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:23774 площадью 659 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 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.  Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: для технического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств, согласно договора на технологическое присоединение.

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аукциона 
26.08.2019
№ 
лота

Наименование имущества Вид приобрета-
емого права

Цена, предло-
женная победи-
телем, руб

Победитель аук-
циона

1 Комплекс, состоящий из: земельного участ-
ка общей площадью 1519 кв.м., администра-
тивного здания общей площадью 1509 кв.м. 
и гаража общей площадью 61,5 кв.м. Место 
расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тими-
рязева, 32

Собственность - Аукцион при-
знан несостояв-
шимся по при-
чине отсутствия 
заявок

Оповещение об участии общественности в подготовке и обсуждении (в форме 
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и утверждённое техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду

Гражданин РФ Холходжаев Фархат Икромович совместно с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1996 года №174 «Об 
экологической экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённого приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 года №372, уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: «Поэтапное строительство объектов при-
дорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Сосновая, 70», в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материалов оценки воз-
действия, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130701:174.
Цель намечаемой деятельности: строительство гаража на 8 легковых автомобилей и гостиницы 

на 24 места.
Заказчик: Холходжаев Фархат Икромович, (адрес: 664049, Иркутская обл., гор. Иркутск, Юбилей-

ный мкр., 60, кв. 61). 
Генеральный проектировщик: ООО ПСТК «РЕСУРС», генеральный директор Канин Дмитрий Ива-

нович.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь — ноябрь 2019 

года. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 
адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

Форма общественных обсуждений – слушания. Предложения и замечания предоставляются в 
письменной форме.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
и материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, ут-
вержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная докумен-
тация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Поэтапное строитель-
ство объектов придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, 
ул. Сосновая, 70» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального об-

разования);
- 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 55, корп. А, каб. 212; 
- по электронной почте: 345092@mail.ru.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Поэтапное 

строительство объектов придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая 
Еланка, ул. Сосновая, 70» назначены на 11 октября 2019 г в 15 часов 30 минут местного времени. Место 
проведения слушаний: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал ад-
министрации Иркутского района.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55, корп. А, каб. 212 и 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Объявление

Печать СНТ "Зеленое" (Иркутская область, Иркутский район, 5 км. Александровского тракта) счи-
тать недействительной, в сязи с утратой.


