
№ 23 (10606) от 19 июня 2020 г.

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

Решение
Принято на заседании Думы от «18» июня 2020 года 
№ 11-84/рд г. Иркутск

О назначении выборов Мэра Иркутского районного муниципального образо-
вания

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», статьями 14, 25, 37, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Мэра Иркутского районного муниципального образования на 13 сентя-

бря 2020 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов Мэра Ир-

кутского районного муниципального образования в течение трех дней со дня принятия настоя-
щего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте Администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политики и связям с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр района Председатель Думы
Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

Протокол публичных слушаний по вопросу: 
«О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского район-

ного муниципального образования» 
11 июня 2020 г. 13.00 – 13.20 часов.
Место проведения: г. Иркутск, ул.Р.Штаба,17.
Регистрация участников 12.55 – 13.00.
Участники публичных слушаний: 29 человек, в том числе 14 депутатов Думы Иркутского рай-

она. 
Участники публичных слушаний: первый заместитель Мэра Иркутского района – Жук Игорь 

Владимирович, и.о. заместителя Мэра Иркутского района, руководителя аппарата администра-
ции Иркутского района – Базикова Светлана Владимировна, депутаты Думы Иркутского района, 
представители администрации Иркутского района, общественность Иркутского района. 

Приглашенные: Председатель КСП Иркутского района – Прозорова Наталья Борисовна, 
представитель газеты «Ангарские огни», Главы муниципальных образований.

ПРОГРАММА: 
О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского рай-

онного муниципального образования 
Докладчик: Сержантов Павел Евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Думы Иркут-

ского района. 
Председательствующий: Новосельцев Петр Николаевич - Председатель Думы Иркутского 

района, председатель рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний. 
Новосельцев П.Н.: Огласил порядок проведения публичных слушаний, важность и значи-

мость вопроса по которому проводятся публичные слушания, назначил секретарем публичных 
слушаний – консультант аппарата Думы Иркутского района Штайнгильберг Ольгу Владимировну.

Тема: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркут-
ского районного муниципального образования» 

Докладчик: Сержантов Павел Евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Думы Ир-
кутского района. 

СЛУШАЛИ: «О проекте решения Думы Иркутского района «О внесении изменений в Устав 
Иркутского районного муниципального образования» 

ДОКЛАДЧИК: Сержантов Павел Евгеньевич – заместитель руководителя аппарата Думы Ир-
кутского района. 

Устав Иркутского районного муниципального образования был утвержден решением Думы 
Иркутского района от 31.03.1999г. №20-96/рд (новая редакция утверждена решением Думы Ир-
кутского района от 29.06.2017 №37-338/рд).

Уставом в пределах компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации 
и законодательством, регулируются вопросы правовой, территориальной, экономической и 
финансовой организации местного самоуправления в Иркутском районном муниципальном об-
разовании.

Устав Иркутского районного муниципального образования является актом высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов, имеющим прямое действие на всей терри-
тории, обязательным к исполнению населением Иркутского района, органами и должностными 
лицами местного самоуправления, организациями, находящимися на территории Иркутского 
района, а также гражданами, временно пребывающими на территории Иркутского района. Все 
изменения отражены в таблице поправок. 

Вопросы присутствующих и ответы на них: нет 
Подведение итогов работы слушаний.
Новосельцев Петр Николаевич – Председатель Думы Иркутского района, председатель ра-

бочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний предлагаю одобрить пред-
ложенные изменения вынести вопрос на заседание Думы Иркутского района и рекомендовать 
Думе принять решение «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования». 

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» 29 (двадцать девять) голосов,
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 (ноль) голосов.
РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать Думе Иркутского района принять решение «О внесении 

изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования, принятый решением 
Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 30 января 2020 года).

Опубликовать протокол публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы Иркут-
ского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образова-
ния, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции 
от 30 января 2020 года)» в газете «Ангарские огни».

Закрытие публичных слушаний. 13 час 20 мин.
Председатель слушаний П.Н. Новосельцев
Секретарь слушаний О.В.Штайнгильберг

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением админи-

страции Иркутского районного муниципального 
образования от 11.06.2020 № 66 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имуще-
ства в количестве 8 (восьми) единиц» Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования извещает о 
приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от     «11»     06         2020 г. № 66

Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества в ко-
личестве 8 (восьми) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», 
решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд 
«Об отдельных вопросах приватизации имуще-
ства Иркутского районного муниципального об-
разования», решением Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 31.10.2019 
№ 02-16/рд «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального 
образования на 2020 год», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования:

1.  Утвердить условия приватизации муници-
пального имущества в количестве 8 (восьми) еди-
ниц (прилагается).

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

3. Контроль исполнения распоряжения воз-
ложить на заместителя Мэра. 

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
утверждены
распоряжением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от 11.06.2020 № 66

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА 

В КОЛИЧЕСТВЕ 8 (ВОСЬМИ) ЕДИНИЦ
1.  Настоящие условия определяют порядок 

приватизации муниципального имущества в ко-
личестве 8 (восьми) единиц, принадлежащего 
Иркутскому районному муниципальному обра-
зованию.

2. Аукцион по продаже имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования (торги), 
проводится в электронной форме открытым по 
составу участников в соответствии с требова-
ниями Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, 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 госу-
дарственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, 
находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образо-
вания выставляемых на аукцион в электронной 
форме, размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципально-
го 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:

 

ЛОТ № 1
Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) – 
X1М3205СХ00002810; год изготовления ТС – 
2012; модель 523400, № двигателя С1004244; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов (прицеп) № 
X1М3205СХ00002810; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый; мощность двигателя 124 л. с. (91.2 
кВт); государственный номер М937ХН 38, осна-
щен: 

1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;

2. Мобильный терминал Aviset GT-20SL Гло-
насс с антеннами;

3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема. 
Нормативная цена имущества составляет 

125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей в со-
ответствии с отчетом № 93/20 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 
21.02.2020.

Начальная цена продажи – 125 000 (сто двад-
цать пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной сто-
имости имущества – 6  250 (шесть тысяч двести 
пятьдесят) рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стои-
мости имущества – 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей (оплата задатка осуществляется в соот-
ветствии с информационным сообщением). 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества – 23.04.2020 
аукцион признан несостоявшимся.

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

ЛОТ № 2
Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) – 

X1Е39762050038148; год изготовления ТС – 2005; 
модель 51300К, № двигателя 51019552; шасси 
(рама) № 337040 52080210; кузов (кабина, прицеп) 
№ 39762050038148; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; 
государственный номер Е616ОВ 38, оснащен: 

1. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Гло-
насс с антеннами;

2. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции.

Нормативная цена имущества составляет 
59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей в соот-
ветствии с отчетом № 78/20 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 
21.02.2020.

Начальная цена продажи – 59 000 (пятьдесят 
девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной сто-
имости имущества – 2950 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стои-
мости имущества – 11 800 (одиннадцать тысяч во-
семьсот) рублей. (оплата задатка осуществляется 
в соответствии с информационным сообщением). 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества – 23.04.2020 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская 
область, р.п. Маркова, ул. Мира, 13.

ЛОТ № 3
Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) –

Х1Е39762060039336; год изготовления ТС – 2006; 
модель, № двигателя 51300К 61010174; шасси 
(рама) № – 330740 60902094; кузов (кабина, при-
цеп) № 39762060039336; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – золотисто-желтый; мощность двига-
теля 125 л. с.; государственный номер А926ОТ 38, 
оснащен:

1. Мобильный терминал УРП-М-31-8005.Д.
Нормативная цена имущества составляет 

59 000  (пятьдесят девять тысяч)  рублей в со-
ответствии с отчетом № 79/20 по определению 

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



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 23 (10606) 19 июня 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 23 (10606) 19 июня 2020 г.

рыночной стоимости движимого имущества от 
21.02.2020.

Начальная цена продажи – 59 000 (пятьдесят 
девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной сто-
имости имущества – 2950 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стои-
мости имущества – 11 800 (одиннадцать тысяч во-
семьсот) рублей. (оплата задатка осуществляется 
в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в разме-
ре 4000 (четырех тысяч) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продав-
ца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества – 23.04.2020 
аукцион признан несостоявшимся.

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

ЛОТ № 4
ГАЗ-322132 
идентификационный номер (VIN) –

X9632213270589478; год изготовления ТС – 2007; 
модель, № двигателя *40522Р*73192583*; шасси 
(рама) № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
32210070363575; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– желтый; мощность двигателя 140 л. с. (103 кВт); 
государственный номер У315СО 38, оснащен: 

1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;

2. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.
Нормативная цена имущества составляет 

56 000 (пятьдесят шесть тысяч)  рублей в соот-
ветствии с отчетом № 96/20 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 
21.02.2020.

Начальная цена продажи – 56 000 (пятьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной стои-
мости имущества – 2800 (две тысячи восемьсот) 
рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной сто-
имости имущества – 11 200 (одиннадцать тысяч 
двести) рублей. (оплата задатка осуществляется 
в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в разме-
ре 4000 (четырех тысяч) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продав-
ца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества – 23.04.2020 
аукцион признан несостоявшимся.

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

ЛОТ № 5
ГАЗ-31105
идентификационный номер (VIN) –

X9631105071366356; год изготовления ТС – 2006; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*255610452; шас-
си (рама) № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№  31105070142056; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– айсберг; мощность двигателя 137 л. с. (101 кВт); 
государственный номер Е930ТМ 38.

Нормативная цена имущества составляет 
59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей в соот-
ветствии с отчетом № 34/20-1 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 
08.05.2020.

Начальная цена продажи – 59 000 (пятьдесят 
девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной стои-
мости имущества – 2 950 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стои-
мости имущества – 11 800 (одиннадцать тысяч во-
семьсот) рублей (оплата задатка осуществляется 
в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в разме-
ре 4000 (четырех тысяч) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продав-
ца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества – 05.09.2019 

аукцион признан несостоявшимся.
Местонахождение имущества – Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

ЛОТ № 6
ГАЗ-31105
идентификационный номер (VIN) – 

Х9631105081424482; год изготовления ТС – 2008; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*009800251; шас-
си (рама)  № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 31105080191151; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– светло-золотистый; мощность двигателя 131,9 л. 
с. (97 кВт); государственный номер Е062ТМ 38.

Нормативная цена имущества составляет 
74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей в соот-
ветствии с отчетом № 34/20-2 по определению 
рыночной стоимости движимого имущества от 
08.05.2020.

Начальная цена продажи – 74 000 (семьдесят 
четыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной сто-
имости имущества – 3700 (три тысячи семьсот) 
рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стоимо-
сти имущества – 14800 (четырнадцать тысяч во-
семьсот) рублей. (оплата задатка осуществляется 
в соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в разме-
ре 4000 (четырех тысяч) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продав-
ца.

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

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

ЛОТ № 7
CHEVROLET NIVA  212300
идентификационный номер (VIN) –

X9L21230080253769; год изготовления ТС – 2008; 
модель, № двигателя 2123, 0265633; шасси (рама) 
№ – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X9L21230080253769; цвет кузова (кабины, прице-
па) – светло-зеленый металлик; мощность двига-
теля 79,60 л. с. (58,50 кВт); государственный номер 
Е059ТМ 38.

Нормативная цена имущества составляет 
102  000 (сто две тысячи) рублей в соответствии 
с отчетом № 34/20-3 по определению рыночной 
стоимости движимого имущества от 08.05.2020.

Начальная цена продажи – 102  000 (сто две 
тысячи) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной стои-
мости имущества – 5100 (пять тысяч сто) рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стои-
мости имущества – 20 400 (двадцать тысяч четы-
реста) рублей. (оплата задатка осуществляется в 
соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в разме-
ре 4000 (четырех тысяч) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продав-
ца.

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

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

ЛОТ № 8

CHEVROLET NIVA  212300
идентификационный номер (VIN) –

X9L21230080256776; год изготовления ТС – 
2008; модель, № двигателя 2123, 0268619; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X9L21230080256776; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – серо-коричневый металлик; мощность 
двигателя 79,60 л. с. (58,50 кВт); государственный 
номер Е429ТМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 
102 000 (сто две тысячи) в соответствии с отчетом 
№ 34/20-4 по определению рыночной стоимости 
движимого имущества от 08.05.2020.

Начальная цена продажи – 102  000 (сто две 
тысячи) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) составляет 5%        от начальной стои-
мости имущества – 5100 (пять тысяч сто) рублей.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации в размере 20%                от начальной стои-
мости имущества – 20 400 (двадцать тысяч четы-

реста) рублей. (оплата задатка осуществляется в 
соответствии с информационным сообщением). 

Иные условия – возмещение затрат в разме-
ре 4000 (четырех тысяч) рублей на проведение 
оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-про-
дажи путем перечисления суммы на счет Продав-
ца.

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

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

1. Основные термины и определения
I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного простран-

ства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), име-
ющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьюте-
ра, подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образо-
вания.

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владею-
щее сайтом в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – электронная 
площадка).

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

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

Закрытая часть электронной площадки 
– раздел электронной площадки, доступ к ко-
торому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке Продавец и участники 
аукциона, позволяющий пользователям полу-
чить доступ к информации и выполнять опреде-
ленные действия.

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

Электронный аукцион – торги по продаже 
муниципального имущества, право приобрете-
ния которого принадлежит участнику, предло-
жившему в ходе торгов наиболее высокую цену, 
проводимые в виде аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене, на котором подача заявок и предло-
жений производится только в электронной фор-
ме с помощью электронной площадки.

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

Претендент – любое физическое и юридиче-
ское лицо, желающее приобрести муниципаль-
ное имущество.

Участник электронного аукциона – пре-
тендент, признанный в установленном порядке 
комиссией по проведению имущественных тор-
гов в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация 
в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая исполь-
зуется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электрон-
ного документа от подделки, полученный в ре-
зультате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифи-
цировать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения инфор-
мации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в ко-
тором информация представлена в электрон-
но-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электрон-
ная копия документа, выполненного на бумаж-

ном носителе, заверенная электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное 
уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный 
документ, направляемый пользователями элек-
тронной площадки друг другу в процессе работы 
на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный до-
кумент, в котором Организатором посредством 
программных и технических средств электрон-
ной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» –  установленная Продав-
цом  в фиксированной сумме и не изменяющаяся 
в течение всего электронного аукциона величи-
на, составляющая не более 5 % начальной цены 
продажи, на которую в ходе процедуры элек-
тронного аукциона его участниками последова-
тельно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электрон-
ного аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену имущества.

Официальные сайты торгов –  Офици-
альный сайт Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского 
районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

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

2. Общие положения

2.1. Основание проведения торгов – Прогноз-
ный план (программа) приватизации муници-
пального имущества, утвержденный решением 
Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2019 № 02-16/рд «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2020 
год».

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

Продавец – Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

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

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

Ответственное лицо Продавца по вопросам 
проведения аукциона – Стенникова Кристина 
Олеговна, Шадрина Елизавета Васильевна.

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

Организатор Процедуры – ООО «РТС-
тендер» (https://www.rts-tender.ru/).

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

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

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

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

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

Заявка на участие в торгах по форме, уста-
новленной приложением 1 к настоящим услови-
ям приватизации муниципального имущества в 
количестве 8 (восьми) единиц, должна содержать 
фирменное наименование (наименование), све-
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дения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица;

Физические лица – копию документа, удо-
стоверяющего личность.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенно-
сти.

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 ин-
формационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Органи-
затор обеспечивает конфиденциальность данных 
о Претендентах и участниках, за исключением 
случая направления электронных документов 
Продавцу, 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 оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе 
на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

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

2.8.1. С условиями договора заключаемого по 
итогам проведения торгов, можно ознакомиться 
с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе 
на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо незави-
симо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного со-
общения. 

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

2.8.4.  Документооборот между Претендента-
ми, участниками торгов, Продавцом  и Организа-
тором осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключе-
нием договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных до-
кументов, направлены от имени Претендента, 

участника торгов, Продавца  либо Организатора 
и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направля-
емые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 
аукциона.

При этом задатки возвращаются заявителям 
в течение 5 (пяти) дней с даты публикации изве-
щения об отказе от проведения аукциона на офи-
циальных сайтах торгов, электронной площадке.

Организатор извещает Претендентов об от-
казе Продавца от проведения аукциона не позд-
нее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Пре-
тендентов.

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

При этом изменения, внесенные в инфор-
мационное сообщение и (или) документацию об 
аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о 
внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи за-
явок на участие в аукционе продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на офици-
альных сайтах торгов внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 
При этом Продавец не несет ответственность 
в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное со-
общение и (или) документацию об аукционе, раз-
мещенными надлежащим образом.

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

Факт оплаты имущества подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведе-
ния аукциона

Указанное в информационном сообщении 
время – московское.

При исчислении сроков, указанных в инфор-
мационном сообщении, принимается время сер-
вера электронной торговой площадки – москов-
ское.

3.1. Дата начала приема заявок – 22.06.2020 в 
04:00 часов.

3.2. Дата окончания приема заявок – 
20.07.2020 в 11:00 часов.

3.3. Дата определения участников аукциона – 
21.07.2020 в 04:00 часов.

3.4. Проведение аукциона (дата и время нача-
ла приема предложений от участников аукциона) 
– 23.07.2020 в 05:00 часов.

3.5.  Подведение итогов аукциона: процеду-
ра аукциона считается завершенной со времени 
подписания Продавцом протокола об итогах аук-
циона.

4. Порядок регистрации на электронной 
площадке

4.1.  Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации на электрон-
ной площадке.

4.2.  Регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

4.3.  Регистрации на электронной площадке 
подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

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

5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия в аукционе Претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 % начальной 
цены продажи имущества. Порядок перечисле-
ния (либо возврата) задатка установлен Соглаше-
нием о гарантийном обеспечении на Электрон-
ной площадке, размещенном в разделе «Доку-
менты Электронной площадки «РТС-тендер» для 
проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Пре-
тендент перечисляет на счет Оператора гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, пере-
численные в счет гарантийного обеспечения, 
учитываются на аналитическом счете Претенден-
та, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется 
Претендентом на реквизиты Оператора.

Реквизиты и порядок внесения задатка уточ-
няются у Оператора электронной площадки. 

5.4. Плательщиком Задатка может быть толь-
ко Претендент. Не допускается перечисление За-
датка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами  и возвращены на счет пла-
тельщика.

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

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

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

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

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

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

6.2.  Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

6.2.1.  Представленные документы не под-
тверждают право Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с учетом 
ограничений, установленных частью 2 статьи 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2.  Представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

6.2.3.  Не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет Организатора, 
указанный в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномочен-
ным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

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

6.3. Информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальных сайтах 
торгов и в открытой части электронной площад-
ки 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 окон-
чания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку. Поступивший от Пре-
тендента задаток подлежит возврату в течение 5 
календарных дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества, т.е. в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

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

7.3.  Изменение заявки допускается только 

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

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА

8.  Рассмотрение заявок

8.1.  В день определения участников аукци-
она, указанный в информационном сообщении, 
Организатор через «личный кабинет» Продавца  
обеспечивает доступ Продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к жур-
налу приема заявок.

8.2.  Продавец в день рассмотрения заявок и 
документов Претендентов подписывает прото-
кол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) Претенден-
тов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участника-
ми, а также имена (наименования) Претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона всем Пре-
тендентам, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Пре-
тендентов Участниками аукциона, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в аук-
ционе, размещается в открытой части электрон-
ной площадки, а также на официальных сайтах 
торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно 
состояться не позднее третьего рабочего дня со 
дня определения участников аукциона, указан-
ного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения ито-
гов аукциона

9.1.  Электронный аукцион проводится в ука-
занные в информационном сообщении день и час 
путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

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

Во время проведения процедуры аукциона 
Организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о 
цене имущества.

9.2. Со времени начала проведения процеду-
ры аукциона Организатором размещается:

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

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

9.3. В течение одного часа со времени нача-
ла проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени:

-  поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступи-
ло, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

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

9.4. Во время проведения процедуры аукцио-
на программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

-  исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
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ствующего увеличению текущей цены на величи-
ну «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену имуще-
ства.

9.6.  Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется Организатором в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона 
удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную по-
бедителем, фамилию, имя, отчество физического 
лица или наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи, и подписывается Продавцом  в течение 
одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона. 

9.7. Процедура аукциона считается завершен-
ной с момента подписания Продавцом  протоко-
ла об итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из Претендентов не признан участ-
ником;

- принято решение о признании только одно-
го Претендента участником;

- ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.

9.9.  Решение о признании аукциона несо-
стоявшимся оформляется протоколом об итогах 
аукциона.

9.10.  В течение одного часа со времени под-
писания протокола об итогах аукциона победи-
телю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, 
а также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
-  фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица Победи-
теля.

10. Заключение договора купли-продажи 
по итогам аукциона

 10.1. Заключение договора купли-про-
дажи по итогам аукциона осуществляется  в про-
стой письменной форме, вне электронной пло-
щадки, по месту нахождения Продавца: 664007, 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 
8 (3952) 718005.

 10.2. Договор купли-продажи заключа-
ется между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с формой договора купли-прода-
жи, установленной приложением 2 к настоящим 
условиям приватизации муниципального имуще-
ства в количестве 8 (восьми) единиц, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

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

Если заявка на участие в продаже покупате-
лем подана как от физического лица без указания 
на то, что данное лицо является индивидуаль-
ным 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 индиви-
дуальным предпринимателем.

 10.3. Оплата по договору купли-прода-
жи производится единовременно не позднее 10 
(десяти) календарных дней с момента подписа-
ния указанного договора, по безналичному рас-
чету по следующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИР-
КУТСК

БИК 042520001, р/с 40101810250048010001,
Получатель – УФК по Иркутской области 

(КУМИ  Иркутского района, 

л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 

70711402053050000410,
  ОКТМО 25612000
  Наименование платежа: продажа имуще-

ства.
  10.4. Право собственности на транспортное 

средство, а также риск его случайной гибели и 
случайного повреждения переходит к Покупате-
лю в момент передачи транспортного средства, 
при условии выполнения Покупателем обязан-
ности по оплате цены продажи в соответствии с 
договором купли-продажи.

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

 10.6. Расходы по государственной реги-
страции перехода права собственности, по сня-
тию и постановке на регистрационный учет дви-
жимого имущества, возлагаются на Покупателя.

 10.7.  Передача имущества осуществля-
ется путем подписания акта приема-передачи, но 
не позднее чем через 30 календарных дней после 
дня оплаты имущества полном объеме на счет 
Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в информаци-
онном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества 
в количестве 8 (восьми) 
единиц,
утвержденным 
распоряжением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от 11.06.2020 № 66

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

дата проведения аукциона в электронной 
форме __________

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

____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________

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

хождения, почтовом адресе (для юридического 
лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостове-

ряющих личность, сведений о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного теле-

фона)

согласны(ен) приобрести указанное в инфор-
мационном сообщении имущество:

лот № _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________ в соответствии 
с условиями, указанными в информационном 
сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура 

ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует реше-

ние арбитражного суда о признании банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановле-
на.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность инфор-
мации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем 
данными о Продавце, предмете аукциона, на-
чальной цене продажи имущества, величине по-
вышения начальной цены продажи имущества 
(«шаг аукциона»), дате, времени проведения аук-
циона, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, порядке оплаты приобретае-
мого имущества, порядке заключения договора 
купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания договора 
купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату под-
писания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки в соот-
ветствии с которым осуществляются плате-
жи по перечислению задатка для участия в 
торгах и устанавливается порядок возврата 
задатка. 

Мы(я)  подтверждаем(-ю), что на дату подпи-
сания настоящей заявки ознакомлены(-н) с харак-
теристиками имущества, указанными в информа-
ционном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что нам(мне) была представлена воз-
можность 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 аукциона заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в сроки, 
указанные в информационном сообщении о про-
ведении настоящей процедуры, уплатить стои-
мость имущества, определенную по результатам 
аукциона, в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством, информаци-
онным сообщением о проведении настоящей 
процедуры и договором купли-продажи, произ-
вести за свой счет государственную регистрацию 
перехода права собственности на имущество.

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

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих пер-
сональных данных и персональных данных дове-
рителя (в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________

________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного 

представителя)

М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества 
в количестве 8 (восьми) 
единиц,
утвержденным 
распоряжением 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования 
от 11.06.2020 № 66

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

транспортного средства
г. Иркутск    

   ___________2020
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в лице председа-
теля Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования Речицкого Александра Геннадье-
вича, действующего на основании Положения 
о Комитете, распоряжения администрации Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния от 30.03.2020 № 243-к, Решением Иркутской 
районной Думы от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об 
утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель» с другой сторо-
ны,  в соответствии с протоколом об итогах аук-
циона от________№___, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собствен-

ность Покупателя, а Покупатель принять и опла-
тить ___________________________________
__ (далее - транспортное средство). 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена транспортного средства, определен-

ная в соответствии с протоколом об итогах аукци-
она от _______№ __, составляет: ____________ 
рублей.

2.2. Расчет производится в следующем по-
рядке:

Сумма задатка в размере - _________ рублей, 
перечисленная Покупателем на счет Продавца в 
соответствии с условиями участия в аукционе в 
электронной форме, после выполнения условий 
п. 2.3. настоящего договора учитывается в счет 
продажной цены транспортного средства.

Остальная сумма в ____________ рублей, 

подлежит уплате не позднее 10 (десяти) кален-
дарных дней с момента заключения настоящего 
договора. 

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

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
   3.1. Транспортное средство на момент за-

ключения договора не продано, не заложено, в 
споре и под арестом не состоит.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Ответственность и права сторон, не пред-

усмотренные в настоящем договоре, определя-
ются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

                             
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Право собственности на транспортное 
средство, а также риск его случайной гибели и 
случайного повреждения переходит к Покупате-
лю в момент передачи транспортного средства.

5.2. Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах. 

Один экземпляр передан Покупателю, один - 
Продавцу.

1.3. В качестве неотъемлемой части к дого-
вору прилагается:

- протокол об итогах аукциона от 
__________

- акт приема – передачи.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:     
                                      ______________________

МП.

Покупатель                                              ______________________

АКТ
 приема-передачи

 к договору купли-продажи № ___
транспортного средства

г. Иркутск    
                              __________2020

 Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в лице председа-
теля Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования Речицкого Александра Геннадье-
вича, действующего на основании Положения 
о Комитете, распоряжения администрации Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния от 30.03.2020 № 243-к, Решением Иркутской 
районной Думы от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об 
утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
___________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, за-
ключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли про-
дажи № ____  ____________________________
____________________________________ (да-
лее – транспортное средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортно-
го средства. Претензий к состоянию и качеству 
транспортного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:     ______________________
МП.

Покупатель:                                               ____________________

Постановление
 от « 21 » 05 2020 г.   
   № 260 

О внесении изменений в Порядок осу-
ществления бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования, а также принятия 
решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные 
объекты, утвержденный постановле-
нием администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 17.11.2014 № 4727

В целях приведения правовых актов Иркут-
ского районного муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством, 
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руководствуясь статьями 78.2, 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Иркут-
ского районного муниципального образования, а 
также принятия решений о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций в указанные объ-
екты, утвержденный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования от 17.11.2014 №4727, (далее - Поря-
док) следующие изменения:

1) Пункт 15 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«15. Главный распорядитель направляет со-
гласованный с ответственным исполнителем 
муниципальной программы, в рамках которой 
планируется осуществлять бюджетные инвести-
ции, проект решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций с пояснительной запи-
ской, включающей обоснование необходимости 
реализации проекта и основные финансово-
экономические параметры проекта (указанные 
в подпункте 7 пункта 13 раздела 2 настоящего 
Порядка), на согласование в следующей последо-
вательности:

1) в комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования (далее - КУМИ Иркутского района);

2) в экономическое управление администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования (далее – экономическое управление);

3) в комитет по финансам администрации Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния (далее - Комитет по финансам).»;

2) В пункте 17 Порядка слова «Комитет по 
экономике» заменить словами «Экономическое 
управление»;

3) Пункт 19 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«19. КУМИ Иркутского района, экономиче-
ское управление и комитет по финансам рассма-
тривают проект решения о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления.»;

4) Дополнить Порядок пунктом 21.1. следую-
щего содержания:

«21.1. Решение о прекращении реализации 
бюджетных инвестиций принимается в соответ-
ствии с решением технического совета при Мэре 
Иркутского районного муниципального образо-
вания в случае отсутствия необходимости реали-
зации мероприятия, при условии, что расходы на 
реализацию данного мероприятия не осущест-
влялись.

Проект Решения о прекращении реализации 
бюджетных инвестиций подлежит согласованию 
структурными подразделениями администрации 
в последовательности, указанной в п. 15 Порядка. 
Совместно с проектом решения о прекращении 
бюджетных инвестиций предоставляется оформ-
ленный протокол технического совета при Мэре, 
содержащий соответствующее решение.».

2. Отделу по организации делопроизводства 
и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации 
внести в оригинал постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования от 17.11.2014 № 4727 « Об утверждении 
порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования, а также принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты» информацию 
о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 22 » 05 2020 г.  
    № 261 

Об утверждении Решения о прекра-
щении реализации бюджетных инве-
стиций в строительство магистраль-
ных трубопроводов водоснабжения 
и водоотведения Иркутского район-
ного муниципального образования, 
включая строительство водозаборно-
го сооружения в р.п. Листвянка

В связи с уточнением объема финансиро-

вания, а также решением о разделении меро-
приятия по строительству магистральных тру-
бопроводов водоснабжения и водоотведения 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, включая строительство водозаборного 
сооружения в р.п. Листвянка, на этапы проекти-
рования по направлениям, принятым протоко-
лом технического совета от 30.03.2020, в соответ-
ствии с разделами II, III Порядка осуществления 
бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального 
образования, а также принятия решений о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты, утвержденного постановле-
нием администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 17.11.2014 № 4727, 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муници-
пального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить реализацию бюджетных ин-

вестиций в строительство магистральных тру-
бопроводов водоснабжения и водоотведения 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, включая строительство водозаборного 
сооружения в р.п. Листвянка.

2. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования: 

1) от 30.08.2019 № 434 «Об утверждении Ре-
шения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в строительство магистральных тру-
бопроводов водоснабжения и водоотведения 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, включая строительство водозаборного 
сооружения в р.п. Листвянка»;

2) от 10.03.2020 № 113 «О внесении изменений 
Решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в строительство магистральных тру-
бопроводов водоснабжения и водоотведения 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, включая строительство водозаборного 
сооружения в р.п. Листвянка».

3. Отделу по организации делопроизводства 
и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации 
внести воригиналы постановлений администра-
ции, указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, информацию о признании их утративши-
ми силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 29.05.2020 г.   
  № 276

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 11.03.2020 № 116 «Об установле-
нии публичного сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 
38:06:000000:8637»

В целях исправления технической ошиб-
ки, рассмотрев постановление администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования от 11.03.2020 № 116 «Об установлении 
публичного сервитута на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:000000:8637», ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пп. 2 п. 5 постанов-

ления администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 11.03.2020 № 
116 «Об установлении публичного сервитута 
на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:000000:8637», заменив слова «после завер-
шения строительства объекта» словами «после 
завершения эксплуатации сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный 
сервитут».

2. Отделу по организации делопроизводства 
и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования от  11.03.2020 № 116 «Об установле-
нии публичного сервитута на земельном участке 
с кадастровым номером 38:06:000000:8637» ин-
формацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросе-
тевая компания», орган, уполномоченный на рас-
поряжение землями и земельными участками, 
находящимися на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, городских 
и сельских поселений Иркутского района Иркут-
ской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество (Управление Росреестра 
по Иркутской области).

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра райо-
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 29.05.2020 г.  № 277

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 11.03.2020 № 118 «Об установлении 
публичного сервитута на часть зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:000000:8270»

В целях исправления технической ошибки, 
рассмотрев постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального образо-
вания от 11.03.2020 № 118 «Об установлении пу-
бличного сервитута на часть земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:8270», ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пп. 2 п. 5 постановле-

ния администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 11.03.2020 № 118 
«Об установлении публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:8270», заменив слова «после завер-
шения строительства объекта» словами «после 
завершения эксплуатации сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный 
сервитут».

2. Отделу по организации делопроизводства 
и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администра-
ции Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования от  11.03.2020 № 118 «Об 
установлении публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:8270» информацию о внесении из-
менений в правовой акт.

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросе-
тевая компания», орган, уполномоченный на рас-
поряжение землями и земельными участками, 
находящимися на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, городских 
и сельских поселений Иркутского района Иркут-
ской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество (Управление Росреестра 
по Иркутской области).

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра райо-
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 11 » 06 2020 г.   
   № 311

Об установлении публичного серви-
тута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район площадью 2 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муници-
пального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская 
электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 06.04.2020 № 3615/ю) 
об установлении публичного сервитута, сообще-
ние о возможном установлении публичного 
сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 17.04.2020 № 14 (10597) и размещенное 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования, руководствуясь ста-
тьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 15.11.2013 № 
517-пп «О результатах определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов на территории Иркутской 
области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения 

«Сооружение-ВЛ-10кВ Черемушки-птицефабрика 
от ПС 35/10кВ Черемушки до опоры 230 с. Елов-
ка», субъект права собственности – открытое ак-
ционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут в 
отношении земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена 
площадью 2 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (Сорок девять) лет. 

3. В течение 8 (восьми) месяцев использова-
ние земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием 
будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный 
сервитут на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена 
площадью 2 кв.м, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район в размере 10 
(Десять) рублей 82 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута откры-
тому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в раз-
мере 10 (Десять) рублей 82 копеек единовремен-
ным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания настоящего постановления, по пла-
тежным реквизитам, являющимся приложением 
2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут;

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

6. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросе-
тевая компания», орган, уполномоченный на рас-
поряжение землями и земельными участками, 
находящимися на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, городских 
и сельских поселений Иркутского района Иркут-
ской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество (Управление Росреестра 
по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра райо-
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
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к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от « 11 » 06 2020 г. № 311

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 2 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 

%.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 

10,82 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛА-
ТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сер-

витут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального 
образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «11» 06 2020г.   

№ 315

Об организации общественных об-
суждений проектной документации 
по объекту «Строительство маги-
стрального водовода по улицам: Ле-
нина, Урожайная, Новая, Таежная в 
д. Сосновый Бор, Иркутского района, 
Иркутской области»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 372, положением об 
организации проведения общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, 
утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заяв-
ление заказчика работ – ООО «УК «Ушаковская», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского 

районного муниципального образования обще-
ственные обсуждения в форме общественных 
слушаний проектной документации по объекту 
«Строительство магистрального водовода по 
улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. 
Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской 
области», включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведе-
ния общественных слушаний проектной доку-
ментации 16.07.2020 в 16:30 часов местного вре-
мени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17 (администрация Иркутского район-
ного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – Комитет) струк-
турным подразделением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, 
ответственным за организацию общественных 
слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – 
ООО «УК «Ушаковская», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о прове-
дении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандида-
турам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слу-
шаний;

2) определить проект повестки дня обще-
ственных слушаний.

5. Заказчику работ – ООО «УК «Ушаковская»:

1) осуществить в установленном законом по-
рядке информирование населения и обществен-
ности об общественных слушаниях;

2) обеспечить доступ населения и обществен-
ности к проектной документации;

3) обеспечить принятие письменных заявле-
ний и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых 
письменных заявлений и предложений населе-
ния и общественности в приложениях к мате-
риалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности 
в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документаци-
ей, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни 
с 17.06.2020 по 16.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Собы-
тий, д.119а, каб. 209;

2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Муруйская, д. 7;

3) 664527, Иркутский район, д. Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, д. 14.

7. Голосование за рекомендации обществен-
ных слушаний осуществить по отдельности на ос-
новании поступивших предложений и заявлений 
участников.

8. Комитету разместить протокол обществен-
ных слушаний в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «16» 05 2020г.  № 320

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 27.04.2020 № 226 «Об организации 
общественных обсуждений проект-
ной документации по объекту «Ре-
конструкция участка автомобильной 
дороги по проезду Дачный на участке 
от ул. Центральная мкр. Березовый до 
ул. Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова 
Иркутского района Иркутской обла-
сти»

В целях приведения в соответствие инфор-
мации о проведении общественных обсуждений, 
опубликованной в средствах массовой инфор-
мации, руководствуясь положением об органи-
зации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экс-
пертизы на территории Иркутского района, ут-
вержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования от 18.03.2015 № 1759, руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образо-
вания 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Иркутского районного муниципального образо-
вания от 27.04.2020 № 226 «Об организации обще-
ственных обсуждений проектной документации 
по объекту «Реконструкция участка автомобиль-
ной дороги по проезду Дачный на участке от ул. 
Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная 
СНТ Птица р.п. Маркова Иркутского района Ир-
кутской области» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1) заменить в пункте 2 Постановления слова 
«в 15:00» словами «в 17:00».

2. Отделу по организации делопроизводства 
и работе с обращениями граждан организацион-
но – контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
от «16» 06 2020 г.  № 321

О предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам арен-
ды объектов недвижимого имуще-
ства (в том числе земельных участ-
ков), находящихся в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 марта 2020 г. № 670-р «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
439 «Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по до-
говорам аренды недвижимого имущества», по-
становлением Правительства Иркутской области 
от 21 апреля 2020 г. № 272-пп «О предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в государственной собственности Ир-
кутской области», указом Губернатора Иркутской 
области от 18 марта 2020 г. № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Уполномоченному органу администрации 

Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муници-
пальным имуществом, муниципальным учрежде-
ниям, муниципальным унитарным предприятиям 
(далее – уполномоченный орган) в течение 30 
дней со дня обращения арендатора соответству-
ющего объекта недвижимого имущества (в том 
числе земельного участка), находящегося в муни-
ципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования, заключить до-
полнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие отсрочку уплаты арендной 
платы до 1 октября 2020 г., начиная с даты вве-
дения режима функционирования повышенной 
готовности, с учетом требований к условиям и 
срокам такой отсрочки, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 г. № 439.

2. Рекомендовать Микрокредитной компа-
нии «Фонд поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства Иркутского района» 
(далее – Фонд) предоставить отсрочку выплаты 
долга по займам, выданным Фондом субъекту 
малого и среднего предпринимательства, соот-
ветствующим требованиям, установленным пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Уполномоченному органу в отношении 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствоваться пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Рекомендовать министерству имуществен-
ных отношений Иркутской области при предо-
ставлении отсрочки по внесению арендной пла-
ты по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, руководствоваться настоящим по-
становлением.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ангарские огни» и разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра райо-
на.

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от 16 06  2020 г.   
  № 328

О создании рабочей группы по вопро-
сам Прибайкальского национального 
парка в границах Иркутского район-
ного муниципального образования

В соответствии с пунктом 1 Протокола по во-
просу определения подходов к формированию 
границ населенных пунктов, территориально 
расположенных в границах Прибайкальского 
национального парка от 09.06.2020, прошедшим 

под председательством исполняющего обязан-
ности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области 

Т.Т. Магомедовым, на основании статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам При-

байкальского национального парка в границах 
Иркутского районного муниципального образо-
вания и утвердить ее состав (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
 утверждена 
 постановлением
 администрации Иркутского 
 районного муниципального
 образования
 от _16.06.2020_№ __328___ 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ПРИБАЙ-
КАЛЬСКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА В ГРАНИЦХ ИРКУТ-
СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра Ир-
кутского районного муници-
пального образования

п р е д с е д а -
тель рабо-
чей группы

начальник управления - глав-
ный архитектор управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации Ир-
кутского районного муници-
пального образования

заместитель 
председате-
ля рабочей 
группы

заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градо-
строительства администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

с е к р е т а р ь 
р а б о ч е й 
группы

Члены рабочей группы:
- глава Большереченского муниципального 
образования (по согласованию);
- глава Голоустненского муниципального об-
разования (по согласованию);
- глава Листвянского муниципального обра-
зования (по согласованию);
- директор АНО «Иркутские кварталы»;
- директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
- заместитель председателя КУМИ Иркутско-
го района;
- начальник экономического управления ад-
министрации Иркутского районного муници-
пального образования;
- начальник правового управления админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования;
- председатель КУМИ Иркутского района;
- начальник отдела по управлению и распоря-
жению земельными 

участками КУМИ Иркутского района;
- председатель Совета Иркутского регио-

нального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» (по со-
гласованию);

- начальник Управления образования адми-
нистрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

- представитель ФГБУ «Заповедное Прибай-
калье» (по согласованию);

- представитель службы архитектуры Иркут-
ской области (по согласованию);

- представитель министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области (по со-
гласованию);

- представитель министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области (по согласо-
ванию);

- представитель министерства экономиче-
ского развития Иркутской области (по согласо-
ванию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «16» 06 2020 г.  № 330

Об освобождении от уплаты арендной 
платы по договорам аренды объектов 
недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), находящихся в 
муниципальной собственности Иркут-
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ского районного муниципального об-
разования

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 
670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 21 апре-
ля 2020 г. № 274-пп «Об освобождении от уплаты 
арендной платы по договорам аренды объектов 
недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской области», 
указом Губернатора Иркутской области от 18 мар-
та 2020 г. № 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что на период с 18 марта 2020 г. 

по 1 октября 2020 г. субъекты малого и среднего 
предпринимательства освобождаются от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды объек-
тов недвижимости (в том числе земельных участ-
ков), находящихся в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального 
образования (далее – объект недвижимости), ис-
пользуемых для осуществления видов эконо-
мической деятельности в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2020 г. № 434, при их обращении с заявлением 
о необходимости предоставления освобождения 
от уплаты арендной платы по договорам аренды.

2.  Уполномоченному органу администрации 
Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муници-
пальным имуществом, (далее – уполномоченный 
орган), муниципальным учреждениям, муници-
пальным унитарным предприятиям в течение 30 
дней со дня обращения субъекта малого и сред-
него предпринимательства, являющегося арен-
датором соответствующего объекта недвижи-
мости, заключить дополнительные соглашения 
к договорам аренды, предусматривающие осво-
бождение от уплаты арендной платы с 18 марта 
2020 г. до 1 октября 2020 года.

3. Уполномоченному органу в отношении 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствоваться пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Рекомендовать министерству имуществен-
ных отношений Иркутской области при освобож-
дении от уплаты арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, ру-
ководствоваться настоящим постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ангарские огни» и  разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра райо-
на.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «17» июня 2020 г.  № 331

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 
от 15.01.2013 № 28 «Об образовании 
избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования» 

В связи с необходимостью уточнения гра-
ниц избирательных участков, участков рефе-
рендума, образованных для проведения выбо-
ров, референдумов на территории Иркутского 
районного муниципального образования, в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской 

районной территориальной избирательной 

комиссией в перечень основных, запасных 
избирательных участков и участков референ-
дума на территории Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденный 
постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 
15.01.2013 № 28 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения выборов, рефе-
рендумов на территории Иркутского районно-
го муниципального образования» (в редакции 
от 03.03.2020) следующие изменения:

1) в графе «Границы избирательного участ-
ка, участка референдума»:

а) строку 773 после слова «Суворова;» до-
полнить словами «переулки: Труда»;

б) строку 777 после слова «Вербная,» до-
полнить словом «Верхняя,», после слова «пере-
улки:» дополнить словом «Верхний,»;

в) в строке 779 слово «Бриз» после сло-
ва «Бирюсинка - 2» исключить, слова «Кордон 
«Юбилейный», «Илга-2» исключить;

г) строку 783 после слов «с № 113 по № 125, 
включая номера с литерой» 

дополнить словами «, с № 236 по № 238»;
д) строку 804 после слова «Полевая,» до-

полнить словом «Полярная,», после слова 
«Чапаева,» дополнить словом «Черемуховая,», 
после слова «переулки:» дополнить словом 
«Береговой,»;

е) в строке 807 слова «Луговая с № 1 по № 
43, включая номера с литерой» заменить сло-
вами «Луговая с № 1 по № 42, включая номера 
с литерой»;

ж) в строке 810 слово «Кактус» исключить;
з) строку 816 после слова «Энтузиастов,» 

дополнить словом «Юбилейная, », слова «ул. 
Садовая» исключить;

и) строку 818 после слов «1,5 км. юго-вос-
точнее с. Пивовариха» дополнить словами 
«территории садоводств: «Пшеничное»;

к) строку 819 после слова «Недра,» допол-
нить словом «Недра-2,»;

л) строку 820 после слова «Петровский,» 
дополнить словами «Петровское», «Путеец»,», 
после слова «Юбилейный» дополнить словом 
«Юбилейное»;

м) в строке 822 запятую между словами «Го-
лубой залив» и «Южное» исключить, дополнить 
строку после слов «Ангарские зори,» словом 
«Бурдаковское,»;

н) строку 824 после слова «Поздняковская,» 
дополнить словом «Приморская,»;

о) в строке 829 слово «Ягодка» исключить; 
п) строку 1918 дополнить после слов «тер-

ритории ФХ;» словами «Кордон «Юбилейный;»;
р) в строке 1925 слово «Изумрудный» ис-

ключить, слова «переулки: Аптечный, Баргу-
зинский, Вечерний, Лесной, Свободный» заме-
нить словами: «1-й Каспийский, 2-й Каспийский, 
Аптечный, Баргузинский, Вечерний, Каспий-
ский Лесной, Свободный»;

с) строку 1925 после слова «р.п. Маркова» 
дополнить словами «квартал Ботаника», после 
слова «Даурская,» дополнить словом «Долгая,», 
после слова «Индустриальная,» дополнить сло-
вом «Крылатая,»;

т) строку 1926 после слов «(многоквартир-
ные дома) с № 35 по № 77;» дополнить словами 
«переулки: Архитекторов»; 

у) строку 1927 после слова «р.п. Маркова» 
дополнить словами «улица Покровская»; 

ф) строку 1929 после слова «Гагарина,» до-
полнить словом «Дачный», после слова «Ело-
вый,» дополнить словом «Лесной,»;

2) в графе «Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, помещения для го-
лосования» в строке 1927 слова «квартал Стри-
жи, 10» заменить словами «квартал Стрижи, 6».

2. Архивному отделу организационно-кон-
трольного управления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления № 28 инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ангарские огни», разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления 
возложить на заместителя Мэра - руководите-
ля аппарата администрации.

Мэр района Л.П. Фролов 

�� Л И С Т В Я Н С К О Е � М О

Решение
 «16» июня 2020г.  № 196 - дгп 

О назначении выборов депутатов 
Думы Листвянского муниципального 
образования пятого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 12 Устава Листвян-
ского муниципального образования, Дума Ли-
ствянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Ли-

ствянского муниципального образования пя-
того созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Ир-
кутской области о назначении выборов депута-
тов Думы Листвянского муниципального обра-
зования пятого созыва в течение трех дней со 
дня принятия настоящего решения. 

3. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Наша Листвянка» и в газете «Ангарские 
огни», разместить на официальном сайте Ад-
министрации Листвянского муниципального 
образования www.listv-adm.ru в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.
Председатель Думы Листвянского  

И.о. Главы Листвянского
муниципального образования муниципального 

образования
Т.П. Шумова А.С. Ушаров

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Сосно-
воборского муниципального обра-
зования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Сосновоборского 
муниципального образования»
Публичные слушания назначены решением 

Думы Сосновоборского муниципального об-
разования от 29 апреля 2020 года № 33-178/Дсп 
«О проекте решения Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Сосновоборского 
муниципального образования». 

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта решения Думы Сосновоборского му-
ниципального образования от 29 апреля 2020 
года № 33-178/Дсп «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Сосновоборского муници-
пального образования». 

Дата проведения: 04 июня 2020 года. 
Количество участников: 11 чел. 
В результате обсуждения проекта решения 

Думы Сосновоборского муниципального обра-
зования от 29 апреля 2020 года № 33-178/Дсп «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Со-
сновоборского муниципального образования», 
принято решение: 

- Одобрить проект решения Думы Сосно-
воборского муниципального образования от 
29 апреля 2020 года № 33-178/Дсп «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Сосновобор-
ского муниципального образования»; 

- Рекомендовать депутатам Думы Сосново-
борского муниципального образования утвер-
дить проект решения Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Сосновоборского 
муниципального образования» 

Председатель слушаний В.А. Кудрявцева
Секретарь слушаний Н.В. Наумова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО  «АВТОМОБИЛИСТ»
Совет директоров АО «Автомобилист» уве-

домляет о проведении годового общего собра-
ния акционеров АО «Автомобилист» в форме 
собрания по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности общества за 2019 год. 

Полное фирменное наименование обще-
ства: Акционерное общество «Автомобилист».

Место нахождения общества: РФ, г. Ир-
кутск, ул. Мира, 2.

Место проведения собрания акционеров: 
РФ, г. Иркутск, ул. Мира, 2.

Вид собрания: годовое общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения собрания: собрание 
(совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голо-
сование).

Дата проведения общего собрания акцио-
неров: «10» июля 2020 г.

Время проведения годового общего собра-
ния акционеров:  10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников со-
брания: 09 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, состав-
лен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на «18» 
июня 2020  года.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1) Определение порядка ведения общего 
собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

распределение прибыли и убытков, выпла-
та дивидендов общества, за 2019г.

3) Избрание членов совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комис-

сии.
5) Утверждение аудитора.
С информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению акционерам при подго-
товке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с «18» июня 
2020 года, в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, 
ул. Мира, 2.

Акционеры - владельцы акций обыкновен-
ных именных, имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня годового общего собра-
ния акционеров.

Участнику общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера — также доверен-
ность на право участия в общем собрании ак-
ционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров АО «Автомобилист»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАО  «ВОСТСИБГИПРОШАХТ»
Совет директоров ЗАО «Востсибгипро-

шахт» уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров ЗАО «Востсибги-
прошахт» в форме собрания по итогам финан-
сово-хозяйственной деятельности общества за 
2019 год. 

Полное фирменное наименование обще-
ства: Закрытое акционерное общество «Вост-
сибгипрошахт».

Место нахождения общества: РФ, г. Ир-
кутск, ул. Дзержинского, 1.

Место проведения собрания акционеров: 
РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Вид собрания: годовое общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения собрания: собрание 
(совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голо-
сование).

Дата проведения общего собрания акцио-
неров: «10» июля 2020 г.

Время проведения годового общего собра-
ния акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников со-
брания: 11 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, состав-
лен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на «18» 
июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

распределение прибыли и убытков, выпла-
та дивидендов общества, за 2019г.

2) Избрание членов совета директоров 
общества.

3) Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

4) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению акционерам при подго-
товке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с «18» июня 
2020 года, в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, 
ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Акционеры - владельцы акций обыкно-
венных именных и акций привилегированных 
именных типа А, имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня годового общего со-
брания акционеров.

Участнику общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера — также доверен-
ность на право участия в общем собрании ак-
ционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров ЗАО «Востсибгипрошахт»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного сооружения «Комплекс 
трансформаторных подстанций  ПС Молодежная», ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 140 кв.м., расположенный на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена для эксплуатации линейного сооружения «Комплекс 
трансформаторных подстанций  ПС Молодежная». 

1.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 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.

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

3. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Комплекс 
трансформаторных подстанций  ПС Молодежная».

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

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

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

Исполняющий обязанности Председателя С.Н. Чекашкин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8264 

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

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «Монтаж КТПН-
630 кВА-10-0,4 кВ взамен СКТП-25 кВА-10/0,4 кВ № 5873 (Д№ 4697)», ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8264, площадью 352  кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 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.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 

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

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением администрации Мамонского муни-
ципального образования от 17.10.2019 № 570 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
для размещения линейного объекта «Монтаж КТПН-630 кВА-10-0,4 кВ взамен СКТП-25 кВА-10/0,4 
кВ    № 5873 (Д№ 4697)», размещенного на официальном сайте Мамонского муниципального об-
разования www.mamonskoe-mo.ru; 

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

Исполняющий обязанности Председателя С.Н. Чекашкин

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка 38:06:000000:8264 
- 352 кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 385806.37 3325823.10
н2 385775.23 3325854.33
н3 385771.29 3325850.49
н4 385798.36 3325823.35
н5 385795.21 3325820.32
н6 385791.87 3325823.70
н7 385785.86 3325818.90
н8 385792.80 3325810.61
н1 385806.37 3325823.10

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
352 Для размещения линейного объекта  «Монтаж КТПН-630 кВА-10-0,4 кВ взамен 

СКТП-25 кВА-10/0,4 кВ №5873 (Д№4697)»

Поправка
В газете «Ангарские огни «Официальный отдел» № 14 (10597) от 17.04.2020 (страница 16, стол-

бец 1), в  сообщении о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, 
согласно прилагаемой схеме № 1760 от 16.04.2020 (3 абзац), заменив слова  «Часть земельного 
участка площадью 13 кв.м., расположенного на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена для эксплуатации линейного объекта «Сооружение -ВЛ-10кВ Грановщи-
на- Усть- Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда» словами «Земельный 
участок площадью 13 кв.м., расположенного в границах земель лесного фонда, для эксплуатации 
линейного объекта «Сооружение -ВЛ-10кВ Грановщина- Усть- Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Гранов-
щина до опоры 181 с. Усть- Куда»

Исполняющий обязанности Председателя С.Н. Чекашкин


