
№ 27 (10610) от 17 июля 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 10 июля 2020 года № 184/2172 г. Иркутск

О регистрации Барановского Константина Николаевича кандидатом на долж-
ность Мэра Иркутского районного муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Баранов-
ского Константина Николаевича на должность Мэра Иркутского районного  муниципального 
образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципального 

образования Барановского Константина Николаевича, гражданина Российской Федерации, 1972 
года рождения, Исполнительного директора ООО «БайкалТрейдерГрупп», проживающего в Ир-
кутской области, Иркутском районе, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесниче-
ство, Ангарская дача, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 10 июля 2020 года в 13 часов 15 
минут.

2. Выдать Барановскому Константину Николаевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 15 июля 2020 года   № 185/2179 г. Иркутск

О регистрации Артемьева Максима Сергеевича кандидатом на должность Мэра 
Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Артемьева 
Максима Сергеевича на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципально-

го образования Артемьева Максима Сергеевича, гражданина Российской Федерации, 1986 года 
рождения, пенсионера, проживающего в деревне Черемушка Иркутского района Иркутской об-
ласти, выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России, «15» июля 2020 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Артемьеву Максиму Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 15 июля 2020 года   № 185/2180 г. Иркутск

О регистрации Атласа Антона Александровича кандидатом  на должность Мэра 
Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Атласа Ан-
тона Александровича  на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года   № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы,  в  соответствии с пунктом 3 части 4  статьи  32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность Мэра Иркутского районного  муниципального 

образования  Атласа Антона Александровича,   гражданина Российской Федерации, 1986  года 
рождения, заведующего отделением экспертизы проектов, факторов среды обитания, условий 
труда и радиационной безопасности отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, социаль-
но-гигиенического мониторинга и оценки риска, методического обеспечения экспертных работ 
– врачом по общей гигиене, выполняет функциональные обязанности врача по общей гигиене 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области», проживающего  в городе Иркутске, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, «15»  июля 2020 года  в  16 
часов 10 минут.

2. Выдать  Атласу  Антону  Александровичу  удостоверение о регистрации    установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 15 июля 2020 года №185/2181 г. Иркутск

О возобновлении избирательных действий по подготовке и проведению до-
полнительных выборов депутатов Думы Никольского муниципального обра-
зования четвертого созыва по четырем незамещенным мандатам по десяти-
мандатному избирательному округу

В связи со снятием на территории Иркутской области ряда ограничительных мер, ранее вве-
денных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии 
со статьями 10, 101 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
10 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области», пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, рефе-
рендумах на территории ряда субъектов Российской Федерации», постановлением Избиратель-
ной комиссии Иркутской области от 14 июля 2020 года №  83/625 «О согласовании возобновле-
ния избирательных действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 
Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по четырем незамещенным 
мандатам по десятимандатному избирательному округу, дополнительных выборов депутатов 

Думы Балтуринского муниципального образования четвертого созыва по пяти незамещенным 
мандатам по семимандатному избирательному округу, досрочных выборов мэра Чунского рай-
она, досрочных выборов главы Нижнезаимского муниципального образования, дополнительных 
выборов депутатов Думы Уховского муниципального образования четвертого созыва по четырем 
незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу», Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Возобновить избирательные действия по подготовке и проведению дополнительных вы-

боров депутатов Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по четы-
рем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу с 17 июля 2020 года, 
определив дату голосования – 13 сентября 2020 года.

2. Определить сроки осуществления избирательных действий, утвердив Календарный план 
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Николь-
ского муниципального образования четвертого созыва по четырем незамещенным мандатам по 
десятимандатному избирательному округу (приложение).

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Иркутской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Никольский вестник», «Ангарские огни» и раз-

местить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д. Машкин

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Приложение 
к решению Иркутской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
от 15 июля 2020 года № 185/2181

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Думы Никольского муниципального образования по 
четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе 

День голосования – 13 сентября 2020 года

Сокращения:
выборы – муниципальные выборы;
Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области»;
ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;
МО – муниципальное образование;
ПАО Сбербанк – публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
СМИ – средства массовой информации;
ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия изби-

рательной комиссии муниципального образования, избирательная комиссия муниципального 
образования; 

УИК – участковая избирательная комиссия;
Федеральный закон №  67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

1 2 3 4
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ
1 Возобновление действий по под-

готовке и проведению выборов
17.07.2020 ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
2 Опубликование списков избира-

тельных участков 
(ч. 4 ст. 21 Закона)

Не позднее 03.08.2020 Глава местной ад-
министрации муни-
ципального района, 
глава местной адми-
нистрации поселения

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
3 Представление сведений об изби-

рателях в ТИК, а в случаях, пред-
усмотренных Законом, в УИК 
(ч. 4 ст. 22 Закона)

Сразу после дня возобновле-
ния действий по подготовке и 
проведению выборов или по-
сле образования УИК в случае, 
если список избирателей со-
ставляется УИК

Главы местных адми-
нистраций, команди-
ры воинских частей, а 
также руководители 
организаций, в кото-
рых избиратели вре-
менно пребывают

4 Установление формы списка из-
бирателей
(ч. 1 ст. 22 Закона)

Не позднее 01.09.2020 ТИК

5 Составление списков избирате-
лей 
(ч. 2 ст. 22 Закона) 

Не позднее 01.09.2020 ТИК

6 Составление списка избирателей 
по избирательному участку, обра-
зованному в местах временного 
пребывания избирателей (ч. 3 ст. 
22 Закона)

Не позднее 12.09.2020 УИК

7 Определение порядка и сроков 
изготовления, использования 
второго экземпляра списка из-
бирателей, его передачи соот-
ветствующей УИК, заверения и 
уточнения
(ч. 7 ст. 22 Закона)

Не позднее 01.09.2020 ТИК

8 Передача первого экземпляра 
списка избирателей в соответ-
ствующую УИК 
(ч. 7 ст. 22 Закона)

Не позднее 02.09.2020 ТИК

9 Представление списка избирате-
лей для ознакомления 
избирателей и дополнительного 
уточнения
(ч. 1 ст. 24 Закона)

С 02.09.2020 УИК
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

10 Сброшюрование отдельных книг 
списка 
избирателей 
(ч. 9 ст. 22 Закона)

Не позднее 12.09.2020 УИК

11 Подписание выверенного и уточ-
ненного списка избирателей и за-
верение его печатью УИК
(ч. 10 ст. 22 Закона)

Не позднее 12.09.2020 Председатель и секре-
тарь УИК

12 Установление формы списка до-
срочно проголосовавших избира-
телей в помещении ТИК 
(ч. 4 ст. 941 Закона)

Не позднее 01.09.2020 ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
13 Формирование ОИК либо приня-

тие решения о возложении полно-
мочий ОИК на другую избиратель-
ную комиссию
(ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона)

В день принятия решения о 
возобновлении действий по 
подготовке и проведению до-
полнительных выборов
15.07.2020

ТИК

14 Назначение кандидатом члена 
ТИК с правом совещательного го-
лоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

Со дня представления в из-
бирательную комиссию доку-
ментов для регистрации кан-
дидата

Кандидат 

15 Назначение избирательным объ-
единением членов ТИК с правом 
совещательного голоса 
(ч. 1 ст. 38 Закона)

После регистрации кандидата 
(кандидатов)

Избирательное объ-
единение, выдвинув-
шее зарегистриро-
ванного кандидата 
(зарегистрированных 
кандидатов) по много-
мандатному избира-
тельному округу

16 Назначение членов УИК с правом 
совещательного голоса 
(ч. 1 ст. 38 Закона)

После регистрации кандидата Зарегистрированный 
кандидат 

17 Представление списка наблюда-
телей в ТИК
(ч. 31 ст. 40 Закона) 

Не позднее 09.09.2020
(не позднее 29.08.2020 при 
проведении досрочного голо-
сования в помещении ТИК, не 
позднее 05.09.2020 при про-
ведении досрочного голосова-
ния в помещении УИК)

Политическая партия, 
субъекты обществен-
ного контроля (Обще-
ственная палата Рос-
сийской Федерации, 
Общественная палата 
Иркутской области), 
зарегистрированный 
кандидат

18 Подача заявки на аккредитацию 
представителей СМИ
(ч. 22 ст. 41 Закона)

Не позднее 09.09.2020 Представитель редак-
ции СМИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
19 Направление решения о возоб-

новлении действий по подготовке 
и проведению дополнительных 
выборов с указанием даты его 
опубликования в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 
(п. 9 ст. 35 Федерального закона № 
67-ФЗ)

Одновременно с принятием 
решения о возобновлении 
действий по подготовке и про-
ведению дополнительных вы-
боров
15.07.2020

ТИК

20 Подготовка и направление в ТИК 
списка политических партий, их 
региональных отделений и иных 
структурных подразделений, 
иных общественных объедине-
ний, имеющих право 
принимать участие в выборах, по 
состоянию на день официального 
опубликования решения о назна-
чении выборов 
(п. 9 ст. 35 Федерального закона № 
67-ФЗ)

Не позднее чем через 3 дня со 
дня возобновления действий 
по подготовке и проведению 
дополнительных выборов
Не позднее 20.07.2020

Управление Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации 
по Иркутской области

21 Представление в ТИК сведений 
о наименовании избирательно-
го объединения, согласование 
в случае необходимости для ис-
пользования в избирательном 
бюллетене, протоколе об итогах 
голосования, результатах выбо-
ров краткого наименования поли-
тической партии, общественного 
объединения
(п. 10 ст. 35 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 43 Закона)

Одновременно с представле-
нием документов для завере-
ния списка кандидатов, выдви-
нутых по многомандатному 
избирательному округу

Избирательное объ-
единение

22 Назначение уполномоченного 
представителя избирательного 
объединения для представления 
документов для заверения спи-
ска кандидатов, выдвинутых по 
многомандатному избирательно-
му округу 
(ст. 44 Закона)

Не позднее дня представле-
ния документов для заверения 
списка кандидатов, 
выдвинутых по многомандат-
ному избирательному округу

Избирательное объ-
единение

23 Назначение доверенных лиц из-
бирательного объединения
(ст. 45 Закона)

Со дня выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Избирательное объ-
единение

24 Регистрация доверенных лиц из-
бирательного объединения
(ч. 5 ст. 45 Закона)

В течение 5 дней со дня посту-
пления в ТИК установленных 
документов

ТИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

25 Извещение ТИК о проведении ме-
роприятий, связанных с выдвиже-
нием кандидатов
(ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях»)

Не позднее чем за 1 день до 
дня проведения мероприятия 
при его проведении в преде-
лах населенного пункта, в ко-
тором расположена ТИК
Не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения мероприятия при 
его проведении за пределами 
указанного населенного пун-
кта

Избирательное объ-
единение

26 Принятие избирательным объе-
динением решения о выдвижении 
кандидатов по многомандатному 
избирательному округу 
(ч. 4 ст. 52 Закона)

Не позднее 05.08.2020 Избирательные объ-
единения

27 Представление в ТИК решения и 
иных документов избирательного 
объединения о выдвижении кан-
дидата (кандидатов) по многоман-
датному избирательному округу 
для заверения списка кандидатов, 
выдвинутых по многомандатному 
избирательному округу
(ч. 5 ст. 52 Закона)

До 18 часов по местному вре-
мени 05.08.2020

У п о л н о м о ч е н н ы й 
представитель изби-
рательного объеди-
нения

28 Выдача письменного подтверж-
дения о представлении в избира-
тельную комиссию документов в 
связи с выдвижением кандидата 
(кандидатов) 
(ч. 6 ст. 48 Закона)

Незамедлительно ТИК

29 Рассмотрение и заверение пред-
ставленного избирательным 
объединением списка кандида-
тов, выдвинутых по многоман-
датному избирательному округу, 
либо вынесение мотивированно-
го решения об отказе в заверении 
такого списка (ч. 8 ст. 52 Закона)

В течение двух дней со дня 
приема документов

ТИК

30 Выдача решения о заверении спи-
ска 
кандидатов по многомандатному 
избирательному округу с копией 
заверенного списка либо реше-
ния об отказе в его заверении 
уполномоченному представите-
лю избирательного объединения 
(ч. 9 ст. 52 Закона)

В течение одних суток с момен-
та принятия соответствующего 
решения

ТИК

31 Представление в ТИК кандида-
тами в депутаты по многоман-
датному избирательному округу 
документов для выдвижения, не-
обходимых в соответствии с Зако-
ном (ч. 1 ст. 48, ч. 10 ст. 52 Закона)

До 18 часов по местному вре-
мени 09.08.2020

Граждане Российской 
Федерации, обладаю-
щие пассивным изби-
рательным правом

32 Сбор подписей в поддержку кан-
дидата 
(ч. 10 ст. 52, ч. 1 ст. 58 Закона)

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК о выдвиже-
нии кандидата

Кандидат

33 Представление документов для 
регистрации кандидата в ТИК
(ч. 1 ст. 59 Закона)

До 18 часов по местному вре-
мени 14.08.2020

Кандидат

34 Извещение кандидата, избира-
тельного объединения о вы-
явлении неполноты сведений о 
кандидате (кандидатах) или несо-
блюдения требований законода-
тельства к оформлению докумен-
тов 
(ч. 4 ст. 60 Закона)

Не позднее чем за 3 дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата 

ТИК

35 Внесение уточнений и дополне-
ний в документы, содержащие 
сведения о кандидате, а также в 
иные документы (за исключением 
подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уве-
домления о выдвижении кандида-
та (кандидатов) и их регистрации 
(ч. 4 ст. 60 Закона)

Не позднее чем за 1 день до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата

Кандидат, избиратель-
ное объединение

36 Передача копии итогового прото-
кола проверки подписных листов 
кандидату
(ч. 14 ст. 61 Закона)

Не позднее чем за двое суток 
до заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о ре-
гистрации этого кандидата

ТИК

37 Принятие решения о регистрации 
кандидата либо мотивированного 
решения об отказе в регистрации 
(ч. 1 ст. 62 Закона)

В течение 7дней со дня приема 
документов, необходимых для 
регистрации

ТИК

38 Выдача копии решения об отказе 
в регистрации кандидату
(ч. 6 ст. 62 Закона)

В течение суток с момента при-
нятия такого решения

ТИК

39 Выдача зарегистрированным кан-
дидатам удостоверения о реги-
страции с указанием даты и вре-
мени регистрации
(ч. 9 ст. 62 Закона)

Не позднее чем через 3 дня со 
дня принятия решения о реги-
страции кандидата

ТИК

40 Передача в СМИ сведений о заре-
гистрированных кандидатах 
(ч. 10 ст. 62 Закона)

В течение 48 часов после реги-
страции

ТИК
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

41 Размещение на стендах в помеще-
ниях избирательных комиссий ин-
формации о зарегистрированных 
кандидатах 
(ч. 11 ст. 62 Закона)

Не позднее
28.08.2020

ТИК, УИК

СТАТУС КАНДИДАТОВ
42 Назначение кандидатом уполно-

моченных представителей по фи-
нансовым вопросам, доверенных 
лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 
Закона)

Со дня выдвижения кандидата Кандидат 

43 Регистрация уполномоченных 
представителей кандидата по фи-
нансовым вопросам 
(ч. 5 ст. 67 Закона)

В течение 3 дней с момента 
представления необходимых 
документов

ТИК

44 Регистрация доверенных лиц кан-
дидата
(ч. 2 ст. 68 Закона)

В течение 5 дней с момента 
представления необходимых 
документов

ТИК

45 Представление в соответствую-
щую избирательную комиссию 
копии приказа об освобождении 
от выполнения должностных или 
служебных обязанностей (кроме 
случаев, предусмотренных Зако-
ном)
(ч. 2 ст. 65 Закона)

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации 

Зарегистрированный 
кандидат, находящий-
ся на государственной 
или муниципальной 
службе либо работа-
ющий в организации, 
осуществляющей вы-
пуск СМИ

46 Представление кандидатом, за-
регистрированным кандидатом 
в ТИК заявления о снятии своей 
кандидатуры 
(ч. 1 ст. 69 Закона)

Не позднее
07.09.2020, а при вынуждаю-
щих к тому обстоятельствах – 
не позднее 11.09.2020

Кандидат, зарегистри-
рованный кандидат 

47 Принятие решения об аннулиро-
вании регистрации кандидата по 
его заявлению 
(ч. 1 ст. 69 Закона)

Не позднее чем на следующий 
день со дня получения такого 
заявления 

ТИК

48 Отзыв кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением по 
многомандатному избирательно-
му округу
(ч. 4 ст. 69 Закона)

Не позднее
07.09.2020

Избирательное объ-
единение

49 Уведомление кандидата об анну-
лировании его регистрации 
(ч. 8 ст. 69 Закона)

Незамедлительно (в день при-
нятия решения)

ТИК

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
50 Представление в ТИК перечня му-

ниципальных организаций теле-
радиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий
(ч. 7 ст. 73 Закона)

Не позднее чем на десятый 
день после дня возобновле-
ния действий по подготовке и 
проведению дополнительных 
выборов
Не позднее 27.07.2020

Территориальный ор-
ган федерального ор-
гана исполнительной 
власти, уполномочен-
ного на осуществле-
ние функций по реги-
страции СМИ

51 Публикация указанного перечня
(ч. 6 ст. 73 Закона)

Не позднее чем на пятнадца-
тый день после дня 
возобновления действий по 
подготовке и проведению до-
полнительных выборов
Не позднее 01.08.2020

ТИК

52 Агитационный период для изби-
рательного объединения (ч. 1 ст. 
76 Закона)

Со дня принятия решения о 
выдвижении кандидата, канди-
датов и прекращается в ноль 
часов по местному времени 
12.09.2020

Избирательные объ-
единения

53 Агитационный период для канди-
дата
(ч. 1 ст. 76 Закона)

Со дня представления кан-
дидатом в соответствующую 
избирательную комиссию за-
явления о согласии баллотиро-
ваться, а в случае если канди-
дат выдвинут избирательным 
объединением по много-
мандатному избирательному 
округу, – со дня представления 
в ТИК документов, предусмо-
тренных ч. 10 ст. 52 Закона, и 
прекращается в ноль часов по 
местному времени
12.09.2020

Кандидат

54 Предвыборная агитация на кана-
лах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных 
изданиях, в сетевых 
изданиях 
(ч. 2 ст. 76 Закона)

Начинается с 24.08.2020 и пре-
кращается в ноль часов по 
местному времени 12.09.2020

Зарегистрированные 
кандидаты

55 Опубликование сведений о раз-
мере (в валюте Российской Феде-
рации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной пло-
щади, услуг по размещению агита-
ционных материалов. 
Представление указанных сведе-
ний и уведомлений о готовности 
предоставления эфирного вре-
мени, печатной площади для про-
ведения предвыборной агитации, 
услуг по размещению агитацион-
ных материалов в ТИК
(ч. 7 ст. 77 Закона)

Не позднее 06.08.2020 Соответствующие ор-
ганизации телеради-
овещания, редакции 
периодических печат-
ных изданий, редак-
ции сетевых изданий

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

56 Установление форм ведения уче-
та объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, ус-
луг по размещению материалов в 
сетевых изданиях, предоставлен-
ных для ведения предвыборной 
агитации организациями теле-
радиовещания, редакциями пе-
риодических печатных изданий и 
редакциями 
сетевых изданий
(ч. 9 ст. 77 Закона)

Не позднее 23.08.2020 ТИК

57 Проведение жеребьевки по рас-
пределению бесплатного эфир-
ного времени, предоставленного 
для проведения совместных аги-
тационных мероприятий и разме-
щения агитационных материалов.

Публикация либо доведение до 
сведения зарегистрированных 
кандидатов иным путем графика 
распределения эфирного време-
ни
(ч. 9 ст. 78 Закона)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
23.08.2020

ТИК с участием 
представителей со-
ответствующих ор-
ганизаций телерадио-
вещания

ТИК

58 Проведение жеребьевки по рас-
пределению платного эфирного 
времени
(ч. 13, 14 ст. 78 Закона)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
23.08.2020

Муниципальные и го-
сударственные орга-
низации телерадиове-
щания

59 Проведение жеребьевки по рас-
пределению бесплатной печат-
ной площади.
Публикация графика распределе-
ния печатной площади либо до-
ведение его до сведения зареги-
стрированных кандидатов иным 
путем 
(ч. 6 ст. 79 Закона)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
23.08.2020

Редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных изда-
ний

60 Проведение жеребьевки по опре-
делению дат опубликования на 
платной основе агитационных 
материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 
23.08.2020

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий, редакции 
муниципальных пери-
одических печатных 
изданий, выходящих 
реже одного раза в 
неделю, редакции го-
сударственных перио-
дических 
печатных изданий

61 Сообщение соответствующим ор-
ганизациям телерадиовещания 
и редакциям периодических пе-
чатных изданий об отказе от ис-
пользования эфирного времени, 
печатной площади 
(ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона)

Не позднее чем за 5 дней до 
выхода в эфир, опубликования 
агитационного материала, а 
если выход агитационного ма-
териала в эфир или его опубли-
кование должны состояться 
менее чем через 5 дней со дня 
проведения соответствующей 
жеребьевки, – в день жере-
бьевки

Зарегистрированный 
кандидат

62 Представление платежного доку-
мента о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимо-
сти эфирного времени, печатной 
площади филиалу ПАО Сбербанк
(ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона)

Не позднее чем за 2 дня до 
дня предоставления эфирного 
времени, опубликования аги-
тационного материала

Зарегистрированный 
кандидат, уполномо-
ченный представи-
тель по финансовым 
вопросам кандидата

63 Представление копии платежно-
го документа с отметкой филиала 
ПАО Сбербанк в организацию те-
лерадиовещания, в редакцию пе-
риодического печатного издания 
(ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона)

До предоставления эфирного 
времени, печатной площади

Зарегистрированный 
кандидат, уполномо-
ченный представи-
тель по финансовым 
вопросам кандидата

64 Представление в ТИК данных уче-
та объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, ус-
луг по размещению агитационных 
материалов, 
предоставленных для проведе-
ния предвыборной агитации 
(ч. 9 ст. 77 Закона)

Не позднее 23.09.2020 Организации, осу-
ществляющие выпуск 
СМИ

65 Рассмотрение заявок на выде-
ление помещений, указанных в 
ч. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведе-
ния встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
уполномоченных представителей 
с избирателями
(ч. 6 ст. 80 Закона)

В течение 3 дней со дня подачи 
указанных заявок

Собственники, вла-
дельцы помещений

66 Уведомление ТИК о факте предо-
ставления помещения зареги-
стрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агита-
ционного периода другим зареги-
стрированным кандидатам 
(ч. 5 ст. 80 Закона)

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления по-
мещения

Собственник, владе-
лец помещения 



4

4 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 27 (10610) 17 июля 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 27 (10610) 17 июля 2020 г.

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

67 Размещение в информационно-
телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» или доведение иным 
способом до зарегистрированных 
кандидатов информации о посту-
пившем уведомлении о предо-
ставлении кандидату помещения 
и содержащейся в таком уведом-
лении информации 
(ч. 5 ст. 80 Закона)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления

ТИК

68 Опубликование и представление 
в ТИК сведений о размере (в валю-
те Российской Федерации) и дру-
гих условиях 
оплаты работ или услуг организа-
ций, индивидуальных предприни-
мателей по изготовлению печат-
ных агитационных материалов 
(ч. 2 ст. 81 Закона)

Не позднее 06.08.2020 Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы или оказыва-
ющие услуги по из-
готовлению печатных 
агитационных матери-
алов

69 Представление в ТИК экземпля-
ров печатных агитационных мате-
риалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий или 
экземпляров иных агитационных 
материалов вместе со сведения-
ми об адресе юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля (адресе места жительства 
физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы, и 
копией документа об оплате изго-
товления данных предвыборных 
агитационных материалов из со-
ответствующего избирательного 
фонда
 (ч. 4 ст. 81 Закона)

До начала их распространения Кандидат

70 Выделение и оборудование спе-
циальных мест для размещения 
печатных агитационных материа-
лов на территории избирательно-
го участка 
(ч. 7 ст. 81 Закона)

Не позднее 13.08.2020 Органы местного 
самоуправления по 
предложению ТИК

71 Запрет на опубликование (обна-
родование) результатов опросов 
общественного мнения, прогно-
зов 
результатов муниципальных вы-
боров, иных исследований, свя-
занных с проводимыми муници-
пальными выборами, в том числе 
их размещение в информацион-
но-коммуникационных сетях не-
ограниченного доступа 
(ч. 3 ст. 72 Закона)

С 08.09.2020 до 20 часов по 
местному времени 13.09.2020

Граждане, организа-
ции телерадиовеща-
ния, редакции пери-
одических печатных 
изданий, 
организации, публи-
кующие (обнароду-
ющие) результаты 
опросов и прогнозы 
результатов выборов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
72 Поступление в распоряжение ТИК 

средств на подготовку и проведе-
ние муниципальных выборов 
(ч. 1, 2 ст. 83 Закона)

Не позднее чем в десятиднев-
ный срок со дня возобновле-
ния действий по подготовке и 
проведению дополнительных 
выборов
Не позднее 26.07.2020

Из местного бюджета 
в соответствии с ут-
вержденной бюджет-
ной росписью о рас-
пределении расходов

73 Распределение средств на проведение муниципальных выборов
74 УИК

(ч. 4 ст. 90 Закона)
Не позднее
18.08.2020

ТИК

Представление отчетов о поступлении и расходовании средств
на проведение выборов

75 УИК
(ч. 6 ст. 90 Закона)

Не позднее 23.09.2020 В ТИК

76 ТИК
(ч. 7 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 3 месяца 
со дня официального опубли-
кования общих результатов 
выборов

В представительный 
орган МО и СМИ

77 Возврат неизрасходованных 
избирательными комиссиями 
средств местного бюджета в соот-
ветствующий местный бюджет 
(ч. 8 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 3 месяца 
после опубликования общих 
результатов выборов

ТИК

78 Создание собственных фондов 
кандидатов для финансирования 
избирательной кампании 
(ч. 1 ст. 84 Закона)

В период после письменного 
уведомления соответствую-
щей избирательной комиссии 
об их выдвижении (самовы-
движении) до представления 
документов для их регистра-
ции этой избирательной ко-
миссией

Кандидаты 

79 Уведомление кандидатом соот-
ветствующей избирательной ко-
миссии о своем решении не соз-
давать избирательный фонд при 
условии, что число избирателей 
в соответствующем многомандат-
ном избирательном округе при 
проведении выборов депутатов 
представительного органа МО не 
превышает 5 000 человек 
(ч. 1 ст. 84 Закона)

Одновременно с представ-
лением заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидат 

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

80 Открытие специального избира-
тельного счета кандидата
(ч. 1 ст. 86 Закона)

После уведомления соответ-
ствующей избирательной ко-
миссии о выдвижении канди-
дата

Кандидат 

81 Представление информа-
ции о поступлении средств на 
специальные избирательные 
счета и о расходовании этих 
средств в соответствии с фор-
мами, установленными ИКИО  
(ч. 6 ст. 89 Закона)

Не реже одного раза в неделю, 
а менее чем за 10 дней до дня 
голосования – не реже одного 
раза в 3 операционных дня

Филиалы ПАО Сбер-
банк

82 Проверка сведений, указанных 
гражданами и юридическими 
лицами при внесении или пере-
числении пожертвований в из-
бирательные фонды кандидатов, 
и сообщение о результатах про-
верки в соответствующую избира-
тельную комиссию 
(ч. 10 ст. 89 Закона)

В пятидневный срок со дня по-
ступления представления со-
ответствующей избирательной 
комиссии

Органы регистраци-
онного учета граждан 
Российской Феде-
рации по месту пре-
бывания и по месту 
жительства в преде-
лах Российской Фе-
дерации, органы ис-
полнительной власти, 
осуществляющие го-
сударственную реги-
страцию юридических 
лиц либо уполномо-
ченные в сфере реги-
страции некоммерче-
ских организаций

83 Представление заверенных копий 
первичных финансовых докумен-
тов, подтверждающих поступле-
ние средств в избирательные фон-
ды и расходование этих средств 
(ч. 6 ст. 89 Закона)

В трехдневный срок, а за 3 дня 
до дня голосования – немед-
ленно 

Филиалы ПАО Сбер-
банк 

84 Направление в СМИ для опу-
бликования, а также в ИКИО для 
размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о посту-
плении и расходовании средств 
соответствующих избирательных 
фондов 
(ч. 7 ст. 89 Закона)

Периодически, но не реже чем 
один раз в 2 недели до дня го-
лосования

ТИК

85 Возврат добровольного по-
жертвования в случае, если оно 
внесено гражданином или юри-
дическим лицом, не имеющими 
права осуществлять такое по-
жертвование, или в размере, пре-
вышающем максимальный размер 
такого пожертвования 
(ч. 8 ст. 85 Закона)

Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления указанно-
го пожертвования

Кандидат

86 Перечисление пожертвований от 
анонимных жертвователей в до-
ход соответствующего местного 
бюджета 
(ч. 9 ст. 85 Закона)

Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления таких по-
жертвований на специальный 
избирательный счет

Кандидат

87 Представление итоговых финан-
совых отчетов в соответствующую 
избирательную комиссию
(ч. 2, 3 ст. 89 Закона)

Не позднее чем через 30 дней 
после официального опубли-
кования общих результатов 
выборов, результатов выборов 
по соответствующему избира-
тельному округу

Кандидат

88 Передача копий финансовых от-
четов кандидатов в редакции 
СМИ для опубликования 
(ч. 5 ст. 89 Закона)

Не позднее чем через 5 дней со 
дня получения 
указанных финансовых отче-
тов

ТИК

89 Возврат неизрасходованных де-
нежных средств избирательного 
фонда гражданам и (или) юриди-
ческим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования 
либо перечисления в избиратель-
ный фонд, пропорционально вло-
женным ими средствам (за выче-
том расходов на пересылку) 
(ч. 8 ст. 89 Закона)

После дня голосования до 
представления итогового фи-
нансового отчета

Кандидаты

90 Перечисление оставшихся на спе-
циальных избирательных счетах 
избирательных фондов кандида-
тов неизрасходованных денеж-
ных средств
(ч. 9 ст. 89 Закона)

С 12.11.2020 Филиалы ПАО Сбер-
банк по письменному 
указанию ТИК в доход 
местного бюджета

91 Откомандирование на срок не ме-
нее двух месяцев специалистов в 
распоряжение ТИК в целях орга-
низации работы контрольно-ре-
визионной службы 
(ч. 2 ст. 91 Закона)

Не позднее чем через 1 месяц 
со дня официального опубли-
кования (публикации) реше-
ния о назначении выборов

Органы и учреждения, 
указанные в ч. 2 ст. 91 
Закона

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
92 Утверждение формы и количества 

изготавливаемых избирательных 
бюллетеней для голосования, ут-
верждение порядка осуществле-
ния контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней 
(ч. 2 ст. 93 Закона)

Не позднее 23.08.2020 ТИК

93 Утверждение текста избиратель-
ного бюллетеня 
(ч. 3 ст. 93 Закона)

Не позднее 23.08.2020 ТИК 
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

94 Изготовление избирательных 
бюллетеней
(ч. 8 ст. 93 Закона)

По решению
ТИК

Полиграфические ор-
ганизации, техниче-
ски оснащенные для 
изготовления изби-
рательной докумен-
тации

95 Принятие решения о месте и вре-
мени получения избирательных 
бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации, 
уничтожения лишних избира-
тельных бюллетеней 
(ч. 9 ст. 93 Закона)

Не позднее чем за 2 дня до по-
лучения избирательных бюл-
летеней

ТИК

96 Передача избирательных бюлле-
теней в УИК 
(ч. 10, 11 ст. 93 Закона)

Не позднее 11.09.2020 ТИК

97 Передача избирательных бюлле-
теней в УИК при проведении до-
срочного голосования в соответ-
ствии со ст. 941 Закона
(ч. 11 ст. 93 Закона)

Не позднее 07.09.2020 ТИК

98 Определение избирательных 
участков, на информационных 
стендах которых размещаются 
материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 
ст. 92 Закона, выполненные круп-
ным шрифтом (ч. 10 ст. 92 Закона)

На основании решения ТИК ТИК

99 Определение избирательного 
участка, для которого изготав-
ливаются трафареты для само-
стоятельного заполнения изби-
рательного бюллетеня в помощь 
избирателям, 
являющимся инвалидами по зре-
нию, а также определение коли-
чества трафаретов 
(ч. 2 ст. 93 Закона)

На основании решения ТИК ТИК

100 Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования че-
рез СМИ и (или) иным способом 
(ч. 2 ст. 94 Закона)

Не позднее 02.09.2020 УИК

101 Определение графика работы 
ТИК, УИК для проведения досроч-
ного голосования, его размеще-
ние в сети «Интернет», опублико-
вание в СМИ или обнародование 
иным способом
(ч. 3 ст. 941 Закона)

Не позднее 22.08.2020 (ТИК)
Не позднее 29.08.2020 (УИК)

ТИК, УИК

102 Проведение досрочного голосо-
вания в помещении ТИК
(ч. 1 ст. 941 Закона)

С 02.09.2020 по 08.09.2020 ТИК

103 Передача в нижестоящую УИК со-
ответствующего списка досрочно 
проголосовавших избирателей 
с приобщенными к ним заявле-
ниями избирателей о досрочном 
голосовании, конвертов с избира-
тельными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей
(п. 10 ст. 65 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, ч. 9 ст. 941 Закона)

Не позднее 08.09.2020 ТИК

104 Проведение досрочного голосо-
вания в помещении УИК
(ч. 1 ст. 941 Закона)

С 09.09.2020 по 12.09.2020 УИК

105 Проведение голосования 
(ч. 1 ст. 94 Закона)

С 8 до 20 часов 
по местному 
времени 13.09.2020

УИК

106 Подача в УИК письменного заяв-
ления или устного обращения (в 
том числе переданного при 
содействии других лиц) о предо-
ставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голо-
сования
(ч. 5 ст. 96 Закона)

С 03.09.2020 и не позднее 14 
часов 13.09.2020

Избиратели, которые 
имеют право быть 
включенными или 
включены в список 
избирателей 
на данном избира-
тельном участке и не 
могут по уважитель-
ным причинам (по 
состоянию здоровья, 
инвалидности) само-
стоятельно прибыть 
в помещение для го-
лосования или нахо-
дятся в местах содер-
жания под стражей 
подозреваемых и об-
виняемых

107 Подсчет голосов избирателей и 
составление УИК протоколов об 
итогах голосования 
(ч. 2 ст. 98 Закона)

Начинается сразу после окон-
чания голосования и прово-
дится без перерыва до уста-
новления итогов голосования

УИК

108 Выдача по требованию члена УИК, 
лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, 
заверенной 
копии протокола об итогах голо-
сования 
(ч. 29 ст. 98 Закона)

Немедленно после подписа-
ния протокола об итогах голо-
сования (в 
том числе составленного по-
вторно)

УИК

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения
Дата

Исполнители

109 Определение результатов выбо-
ров депутатов представительного 
органа МО по соответствующему 
многомандатному избирательно-
му округу 
(ч. 1 ст. 102 Закона) 

Не позднее 18.09.2020 ТИК

110 Направление в СМИ данных о 
результатах выборов по избира-
тельному округу
(ч. 2 ст. 107 Закона)

В течение суток после опреде-
ления указанных результатов 
выборов

ТИК

Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом 
представительного органа МО
(ч. 1 ст. 108 Закона)

После подписания протокола 
о результатах выборов 

ТИК

111 Представление в ТИК копии при-
каза (иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом 
депутата представительного ор-
гана МО, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об 
освобождении от указанных обя-
занностей 
(ч. 1 ст. 108 Закона)

В пятидневный срок со дня 
получения извещения об из-
брании 
депутатом 
представительного органа МО

Кандидат, избранный 
депутатом представи-
тельного органа МО

112 Официальное опубликование ре-
зультатов муниципальных выбо-
ров, а в случаях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих 
результатов муниципальных вы-
боров, а также данных о числе го-
лосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов
(ч. 3 ст. 107 Закона)

Не позднее 13.10.2020 ТИК

113 Регистрация избранных депута-
тов представительного органа 
МО и выдача им 
удостоверения об избрании 
(ч. 4 ст. 108 Закона)

После официального опубли-
кования общих результатов 
выборов и представления 
документа об освобожде-
нии зарегистрированного 
кандидата от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата представительного 
органа МО

ТИК

114 Публикация (обнародование) 
полных данных протоколов всех 
избирательных комиссий об ито-
гах голосования, о результатах 
выборов и данных, которые со-
держатся в протоколах непосред-
ственно нижестоящих комиссий, 
на 
основании которых определя-
лись итоги голосования, результа-
ты выборов, а также информации 
об общих результатах выборов 
депутатов представительного ор-
гана МО 
(ч. 4 ст. 107 Закона)

Не позднее 12.11.2020 ТИК

115 Направление в ИКИО заверенных 
копий первого экземпляра про-
токола о результатах выборов и 
сводной таблицы, а также заве-
ренной копии решения об общих 
результатах выборов депутатов 
представительного органа МО
(ч. 13 ст. 101, ч. 3 ст. 106 Закона) 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня составления (принятия) 
соответствующих документов

ТИК

116 Хранение документов, связанных 
с подготовкой и проведением му-
ниципальных выборов 
(ст. 110 Закона) 

В соответствии с Порядком 
хранения и передачи в архивы 
документов, связанных с под-
готовкой и проведением му-
ниципальных выборов, 
утвержденным постановлени-
ем ИКИО

ТИК,УИК

Решение
 15 июля 2020 года   № 185/2182 г. Иркутск

О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную ко-
миссию полномочий окружной избирательной комиссии  десятимандатного 
избирательного округа по дополнительным выборам депутатов Думы Николь-
ского муниципального образования четвертого созыва по четырем незаме-
щенным мандатам

В соответствии с частями  2, 5, 7 статьи 29 Закона  Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ  «О муниципальных выборах в Иркутской области» при подготовке и проведении дополни-
тельных выборов депутатов  Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва  
по четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии десятимандатного  избира-

тельного округа, образованных в границах избирательных участков № 788, 789, 790, 791, включаю-
щих в себя всю территорию Никольского муниципального образования, на Иркутскую районную 
территориальную избирательную комиссию.

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Иркутской области.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на  сайте  Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д. Машкин

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына
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Постановление
 от « 11 » 06 2020 г.     № 312 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций на строительство объекта «Детский сад на 145 мест в п. Дзер-
жинск»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство 

объекта «Детский сад на 145 мест в п. Дзержинск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru. 

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

Приложение
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 11 » 06 2020 г.  № 312 

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад 

на 145 мест в п. Дзержинск»
1. Наименование объекта капитального строительства – «Детский сад на 145 мест в п. Дзер-

жинск» (далее – Объект).
2. Местонахождение Объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск. 
3. Направление инвестирования – строительство, в том числе:
- выполнение работ по строительству Объекта;
- выполнение работ по строительному контролю;
- выполнение работ по авторскому надзору;
- выполнение работ по технологическому присоединению к инженерным сетям;
- выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения и подаче холодной воды;
- выполнение работ по технологическому присоединению к системе теплоснабжения.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие Объект в соответствии с проектно-смет-
ной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы ГАУИО 
«Ирэкспертиза» проектной документации и результатов инженерных изысканий от 20.05.2019 № 
38-1-1-3-011611-2019 (далее – проектная документация):

1) назначение Объекта – детский сад на 145 мест в п. Дзержинск;
2) технические характеристики Объекта:
- здание детского сада, количество этажей – 3;
- площадь застройки – 1168,9 кв. м.;
- общая площадь здания – 2574,4 кв.м.;
- строительный объем здания (в т.ч. ниже 0,000) – 8836,5/2469,1 куб.м.
Обоснование потребности в строительстве Объекта прилагается к Решению.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию Объекта – 2020 год, срок с учетом оплаты обя-

зательств – 2021 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Сметная стоимость строительства Объекта составляет 160 507 980,00 рублей в ценах 1 кварта-

ла 2019 года (с НДС) в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 
ГАУИО «Ирэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства от 25.06.2019 № 38-1-0682-19, в текущих ценах 2 квартала 2020 года – 178 805 890,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 178 805 890,00 рублей по годам реа-
лизации: 2020 год – 106 533 532,10 рубля, 2021 год - 72 272 357,90 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспе-
чения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 178 805 
890,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источни-
кам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 106 
533 532,10 рубля;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 72 
272 357,90 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с вы-
делением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строи-
тельству Объекта и разработке рабочей документации) в сумме 133 795 392,79 рубля:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 63 
016 599,57 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 70 
778 793,22 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с вы-
делением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по строи-
тельному контролю) в сумме 3 466 101,45 рубль:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 2 
000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
466 101,45 рубль.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с вы-
делением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по автор-
скому надзору) в сумме 164 779,38 рублей:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 137 
316,15 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 27 
463,23 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с вы-
делением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по техно-

логическому присоединению) в сумме 41 379 616,38 рублей:
2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 41 

379 616,38 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций в Объект капитального строительства по годам с вы-

делением объема по источникам финансового обеспечения (в части выполнения работ по техно-
логическому присоединению) будет осуществлено после актуализации договоров на технологи-
ческое присоединение.

8. Наличие выделенного для целей строительства Объекта земельного участка: кадастровый 
номер 38:06:140203:1324, площадью 5 087,00 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Дзержинск.

Наличие инженерных коммуникаций подтверждено разработанной проектной документаци-
ей.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 
к Решению о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на 
строительство объекта «Детский сад на 
145 мест в п. Дзержинск»

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА «ДЕТСКИЙ САД НА 145 МЕСТ В П. 
ДЗЕРЖИНСК»

 В поселке Дзержинск осуществляет свою деятельность муниципальное образовательное уч-
реждение Иркутского районного муниципального образования «Дзержинская начальная школа-
детский сад» (далее – МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»), расположенное по адресу: Иркутский 
район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 24. МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» располагается в двух 
приспособленных зданиях: начальная общеобразовательная школа - в деревянном одноэтажном, 
1934 года постройки; детский сад – в кирпичном двухэтажном, 1964 года постройки. 

В детском саду МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» 120 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
при проектной мощности здания 90 человек. В связи с этим, обеспечение местами дошкольников 
в МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» возможно лишь с 3 лет. В очереди на получение места в дет-
ский сад стоит 23 ребенка от 3 до 7 лет, 74 ребенка в возрасте до 3 лет. 

Учитывая активную застройку территории Дзержинского муниципального образования, 
строительство нового микрорайона «Современник» и связанный с этим предполагаемый при-
ток населения, остро стоит проблема строительства дошкольных образовательных организаций, 
отвечающих современным санитарным нормам и требованиям и способным удовлетворить по-
требность населения в получении дошкольного образования. В общей сложности к 2025 году на-
селение увеличится на 5 тысяч человек и достигнет 7,5 тысяч. 

В настоящее время администрацией Иркутского районного муниципального образования 
выделен участок (кадастровый номер: 38:06:140203:1324) под строительство дошкольного обра-
зовательного учреждения на 145 мест. 

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов
Расчет 

предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объ-
екта капитального строительства

Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания детского сада на 145 мест 
в п. Дзержинск (далее – Объект), складывается из расходов на:

1. холодное водоснабжение (далее – ХВС);
2. горячее водоснабжение (далее – ГВС);
3. водоотведение;
4. теплоснабжение;
5. электроэнергия.
Тарифы на коммунальные услуги, установленные регулирующими органами для населения, 

подлежащие применению в муниципальных образованиях Иркутской области, приняты согласно 
приказам службы по тарифам Иркутской области.

Объем эксплуатационных расходов на содержание Объекта в год приведен в таблице.

Коммуналь-
ные услуги

Потребление* (про-
ектное, плановое)

Тариф 2021 года, 
рублей

Сумма, рублей Затраты 
в год, 

рублей1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

Холодное 
водоснаб-

жение (ХВС), 
куб.м.

794,08 794,08 58,03 59,86 46080,46 47533,63 93614,09

Горячее 
водоснаб-

жение (ГВС), 
куб.м.

359,80 359,80 279,36 307,45 100513,73 110620,51 211134,24

Водоотведе-
ние, куб.м.

1153,76 1153,76 29,42 30,34 33943,62 35005,08 68948,70

Тепло-
снабжение, 

куб.м.

376,72 376,72 4009,67 4485,29 1510522,88 1689698,45 3200221,33

Электро-
энергия, кВт

70654,50 70654,50 4,00 4,00 282618,00 282618,00 565236,00

 *Фактическое потребление энергетических ресурсов в данном детском саду будет опреде-
ляться по показаниям приборов учета.

Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «11» 06 2020 г.     № 313

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 352 
учащихся в    п. Дзержинск»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство 

объекта «Общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
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мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru. 

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

Приложение
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «11» 06 2020 г. № 313

РЕШЕНИЕ 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Общеобразо-

вательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск»

1. Наименование объекта капитального строительства – «Общеобразовательная школа на 352 
учащихся в п. Дзержинск» (далее – Объект).

2. Местонахождение Объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск. 
3. Направление инвестирования – строительство, в том числе:
- выполнение работ по строительству Объекта;
- выполнение работ по строительному контролю;
- выполнение работ по авторскому надзору;
- выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- выполнение работ по технологическому присоединению к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения и подаче холодной воды; 
- выполнение работ по технологическому присоединению к системе теплоснабжения.
4. Главный распорядитель бюджетных средств и муниципальный заказчик – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Параметры, непосредственно характеризующие Объект в соответствии с проектно-смет-
ной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы ГАУИО 
«Ирэкспертиза» проектной документации и результатов инженерных изысканий от 01.03.2019 № 
38-1-1-3-004484-2019 (далее – проектная документация):

1) назначение Объекта – общеобразовательная школа на 352 учащихся в п. Дзержинск;
2) технические характеристики Объекта:
- здание школы, количество этажей: Блок А – 3 этажа, Блок Б – 4 этажа, Блок В – 1 этаж, Блог 

Г – 3 этажа, Блок Д – 4 этажа;
- площадь застройки – 3781,8 кв. м.;
- общая площадь здания – 9962,78 кв.м.;
- строительный объем здания (в т.ч. ниже 0,000) – 42779,2/8211,4 куб.м.
Обоснование потребности в строительстве Объекта прилагается к Решению.
6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию Объекта – 2024 год.
7. Параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. 
Сметная стоимость строительства Объекта составляет 476 626 090,00 рублей в ценах 1 кварта-

ла 2019 года (с НДС) в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 
ГАУИО «Ирэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства от 27.06.2019 № 38-1-0693-19, в текущих ценах 2 квартала 2020 года – 530 961 464,00 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект в сумме 530 961 464,00 рубля по годам ре-
ализации: 2020 год – 1 000 000,00 рублей, 2021 год – 1 000 000,00 рублей, 2022 год – 1 000 000,00 
рублей, 2023 год – 1 000 000,00 рублей, 2024 год – 526 961 464,00 рубля.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в Объект по источникам финансового обеспе-
чения: за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 530 961 
464,00 рубля.

Распределение бюджетных инвестиций в Объект по годам с выделением объема по источни-
кам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2024 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 526 
961 464,00 рубля.

8. Наличие выделенного для целей строительства Объекта земельного участка: кадастровый 
номер 38:06:140203:1323, площадью 19 015,00 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Дзержинск.

Наличие инженерных коммуникаций подтверждено разработанной проектной документаци-
ей.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 
к Решению о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций 
на строительство объекта 
«Общеобразовательная школа на 352 
учащихся в п. Дзержинск»

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
НА 352 УЧАЩИХСЯ В П. ДЗЕРЖИНСК»

В п. Дзержинск осуществляет свою деятельность муниципальное образовательное учрежде-
ние Иркутского районного муниципального образования «Дзержинская начальная школа-дет-
ский сад» (далее – МОУ ИМО «Дзержинская НШДС»), расположенное по адресу: Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, 24. 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» располагается в двух приспособленных зданиях: начальная 
общеобразовательная школа – в деревянном одноэтажном 1934 года постройки; детский сад – в 
кирпичном двухэтажном 1964 года постройки. 

В начальной школе МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС» обучается 136 человек при проектной 
мощности здания – 60 человек. Это превышает нормативные показатели более чем в 2 раза. При 
этом около 50% детей школьного возраста, проживающих на территории Дзержинского муници-
пального образования, вынуждены посещать общеобразовательные организации г. Иркутска (98 
человек) и МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» (145 человек).

В настоящее время на территории Дзержинского муниципального образования проживает 
свыше 2,5 тысяч человек. В ближайшие годы на данной территории ожидается прирост населения 
за счет строительства многоквартирных домов. В общей сложности к 2025 году население увели-
чится на 5 тысяч человек и достигнет 7,5 тысяч. 

В настоящее время администрацией Иркутского районного муниципального образования 
выделен участок (кадастровый номер: 38:06:140203:1323) под строительство школы на 352 места. 

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Расчет предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержа-
ния объекта капитального строительства

Объем эксплуатационных расходов, необходимых для содержания общеобразовательной 
школы на 352 учащихся в п. Дзержинск (далее – Объект), складывается из расходов на:

1. холодное водоснабжение (далее – ХВС);
2. горячее водоснабжение (далее – ГВС);
3. водоотведение;
4. теплоснабжение;
5. электроэнергия.
Тарифы на коммунальные услуги, установленные регулирующими органами для населения, 

подлежащие применению в муниципальных образованиях Иркутской области, приняты согласно 
приказам службы по тарифам Иркутской области.

Объем эксплуатационных расходов на содержание Объекта в год приведен в таблице.

К о м м у н а л ь н ы е 
услуги

Потребление* (про-
ектное, плановое)

Тариф 2021 года, ру-
блей

Сумма, рублей
Затраты в 
год, рублей1 полуго-

дие
2 полуго-
дие

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

Холодное водо-
снабжение (далее 
– ХВС), куб.м.

2451,36 1913,15 58,03 59,86 142252,42 114521,16 256773,58

Горячее водо-
снабжение (далее 
– ГВС), куб.м.

1131,05 1051,35 279,36 307,45 315970,13 323237,56 639207,69

Водоотведение, 
куб.м.

3254,96 3021,95 29,42 30,34 95760,92 91685,96 187446,89

Теплоснабжение, 
куб.м.

1823,75 1823,75 4009,67 4485,29 7312635,66 8180047,64 15492683,30

Электроэнергия, 
кВт

71659,00 71659,00 4,00 4,00 286636,00 286636,00 573272,00

*Фактическое потребление энергетических ресурсов в данной школе будет определяться по 
показаниям приборов учета.

Денежные средства на содержание Объекта будут предоставляться из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «03» 07.2020 г.    №361

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» му-
ниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.11.2017 № 484, на основании п. 27 ч. 1 ст. 15 Федерального 
Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о праздновании Всероссийского дня любви, семьи и верности на 2020 

год (прилагается).
2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
провести мероприятие, посвященное Всероссийскому дню любви, семьи и верности, с 06.07.2020 
по 08.07.2020 по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 1.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, по-
священного Всероссийскому дню любви, семьи и верности, за счет средств районного бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

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

Приложение 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «03» 07.2020 года №361 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского дня любви, семьи и верности

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи и условия проведения Всероссийского 

дня семьи, любви и верности на территории Иркутского района (далее - Мероприятие).
2. Организатор Мероприятия – отдел развития физической культуры, массового спорта и мо-

лодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Организатор). 

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании о проведении Меро-
приятия, определяет участников. Организатор имеет право привлекать для организации и про-
ведения Мероприятия представителей администрации Иркутского районного муниципального 
образования, общественные и иные организации Иркутского района и Иркутской области. 

4. Информация о проведении Мероприятия и его итогах публикуется на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и газете «Ангарские огни».

II. Цель и задачи мероприятия
5. Цель: формирование позитивного отношения к институту семьи.
6. Задачи:
1) чествование семейных пар;
2) информирование молодежи и населения Иркутского района об истории возникновения 

праздника, его ценностях и традициях;
3) укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верности в 

семье, воспитание гражданственности среди молодежи через укрепление института семьи;
4) распространение положительного опыта брака на примерах проявления любви, верности, 

семейного творчества.
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III. Участники мероприятия
7. В Мероприятии принимают участие 2 новобрачные пары (в возрасте до 35 лет), проживаю-

щие на территории Иркутского района, впервые заключающие брак во Всероссийский день люб-
ви, семьи и верности, и жители Иркутского района. 

IV. Порядок проведения мероприятия
8. Организатору отделом по Иркутскому району службы ЗАГС Иркутской области предостав-

ляется заявка в свободной форме на 2 (две) новобрачные пары, которые первые подали заявле-
ние на регистрацию и отвечающих критериям п. 7 настоящего Положения, по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 16, по адресу электронной почты e-mail: irkromp@mail.ru.

9. В день празднования Всероссийского дня любви, семьи и верности, участников мероприя-
тия во время проведения торжественной церемонии регистрации брака поздравляют и награж-
дают сертификатами и приветственными адресами официальные лица администрации Иркутско-
го районного муниципального образования.

10. В целях популяризации данного праздника и информирования граждан о его проведении, 
муниципальные образования Иркутского района, планирующие проведение данного праздника 
на территориях, направляют заявку Организатору, с указанием даты, времени, предполагаемом 
количестве участников и формате мероприятия, для получения поздравительных открыток и ка-
лендарей. Первые 5 (пять) муниципальных образований, подавших заявку 6 июля текущего года 
Организатору, получают поздравительные открытки и календари в количестве по 30 штук.

11. Вручение поздравительных открыток проводить с учетом мер безопасности, с использова-
нием медицинских масок, одноразовых перчаток и соблюдая социальную дистанцию.

V. Расходы 
12. Расходы, связанные с поздравлением и награждением участников Мероприятия привет-

ственным адресом, подарочным сертификатом, календарями карманными и поздравительными 
открытками несет администрация Иркутского районного муниципального образования, соглас-
но сметы расходов, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до нее как до полу-
чателя бюджетных средств, на указанные цели на соответствующий финансовый год.

13. Расходы, связанные с проведением мероприятия на местах, несут муниципальные обра-
зования района.

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Постановление
 от «07» июля 2020  № 367

Об отмене работы лагерей дневного пребывания на базе муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования в 2020 году 

В соответствии с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), согласно пункту 11 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», указу Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить работу лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразова-

тельных организаций Иркутского районного муниципального образования в 2020 году.
2. Установить, что приобретенные канцелярские товары и игры для работы лагерей дневного 

пребывания детей в 2020 году подлежат переносу на 2021 год для использования на те же цели, в 
разрезе учреждений, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Иркутского районного му-
ниципального образования обеспечить исполнение заключенных в 2020 году муниципальных 
контрактов (договоров) на приобретение канцелярских товаров и игр для работы лагерей днев-
ного пребывания детей, сохранность материальных ценностей для последующего их использо-
вания в 2021 году.

4. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
03.03.2020 № 97 «Об организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе муници-
пальных общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального образова-
ния в 2020 году» и постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 07.05.2020 № 236 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.03.2020 № 97 «Об организации работы лагерей 
дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования в 2020 году» признать утратившим силу.

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановлений, указанных в пункте 4 настоящего постановления, инфор-
мацию о признании правового акта утратившим силу.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

 Приложение 
 Утверждены 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «07» июля 2020 № 367 

РАСХОДЫ
на приобретение канцелярских товаров и игр 

для работы лагерей дневного пребывания детей, 
организованных на базе общеобразовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования,
 в разрезе учреждений

№ п/п Наименование общеобразовательной организации Всего (руб.)
1 МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 3 810,56
2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 3 538,38
3 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 3 810,56
4 МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» 2 721,83
5 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 4 354,93
6 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 3 266,19
7 МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 3 266,19
8 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 3 538,38
9 МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 5 988,02

10 МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный» 13 064,78
11 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 4 354,93
12 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 1 905,28
13 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 3 266,19
14 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 4 354,93
15 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 5 988,02
16 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 3 810,56
17 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС» 1 796,41
Всего: 72 836,14

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «08» июля 2020г.    № 368

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с када-
стровым номером 38:06:000000:7294 площадью 4 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 23.04.2020 № 4304-ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8918827, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 15.05.2020 № 18 (10601) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горохово 

до опоры 403 с. Верхний Кет», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:7294, площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, муниципальное образование «Иркутский район», Иркутское лесничество, Го-
роховское участковое лесничество, технический участок № 1 «ОАО Родники», эксплуатационные 
леса, квартал № 58 (в. 21 ч, 28ч) в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:7294, площадью 4 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одной) копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одной) копейки единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
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 позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 8 » июля 2020 № 368

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7294 – 4 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти, л/с 04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
И.о. заместителя Мэра А.Г. Речицкий
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Постановление
 от « 08» июля 2020 г.    № 368

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 17 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 22.04.2020 № 4268/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона 
Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ HИКОЛЬСК-ПАРНИК от ПС 110кВ Никольск до 

опоры 14 с. Никольск», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена площадью 17 кв.м, расположен-
ного 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 использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 17 кв.м., расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, расположенного вне границ населенных пунктов в размере 1 
(Одной) копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одной) копейки единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

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

4) снести объекты, размещенные на основании 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 образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от «08» июля 2020 № 369

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов– 17 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612413
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля  2020 г.    № 370

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 98 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 22.04.2020 № 4211/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
29.05.2020  № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона 
Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской об-
ласти», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ  Лыловщина – Горяшино от ПС 35/10кВ Лыловщи-

на до опоры 106 с. Горяшино», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 98 кв.м, распо-
ложенного 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 использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 98 кв.м.,  расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в размере 178 (Сто семьдесят восемь) рублей 48 копеек, в том 
числе в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена площадью    65 кв.м.,  расположенного вне границ населенных пунктов  в размере 2 (Две) 
копейки, в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена площадью  33 кв.м.,  расположенного в границах населенных пунктов в размере 178 
(Сто семьдесят восемь) рублей 46 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 178 (Сто семьдесят восемь) рублей 48 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

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

4) снести объекты, размещенные на основании 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 образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020  № 370

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов– 65 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,02 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах населенного пункта – 33 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 178,46 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612437
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020 г.     № 371

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 34 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 21.04.2020 № 4209/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Рос-
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сийской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона 
Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской об-
ласти», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина – Животноводческий комплекс. 

Цепь А от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 26 с. Лыловщина», субъект права собственности – от-
крытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена площадью 34 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 использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением 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 34 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, расположенного вне границ населенных пунктов в размере 
108 (Сто восемь) рублей 17 копеек, в том числе в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 14 кв.м., расположенного вне границ на-
селенных пунктов в размере 1 (Одна) копейка, в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 20 кв.м., расположенного в границах на-
селенных пунктов в размере 108 (Сто восемь) рублей 16 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 108 (Сто восемь) рублей 17 копеек еди-
новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, 
по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020 № 371

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов– 14 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.
6. 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах населенного пункта – 20 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 108,16 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612437
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020 г.     № 372

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 15.04.2020 № 3936/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8355943, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-

кованное в газете «Ангарские огни» от 15.05.2020  № 18 (10601) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина-Московщина от ПС 35/10кВ Лы-

ловщина до опоры 98 с. Московщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское 
участковое лесничество, Пригородная дача, кварталы №№: 18-21, 39, 41, 42,58, в границах согласно 
приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м, земли лесного фонда в размере 8 (Восемь) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 8 (Восемь) копеек единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020г.  № 372

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2300, обреме-
ненного сервитутом– 34 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,08 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 373

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 7 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  30.04.2020 № 4691/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-646186, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Черемушки-Егоровщина от ПС 35/10кВ Че-
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ремушки до опоры 134 с. Егоровщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка  с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 7 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское 
участковое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№ 7, 8, 9ч, 
13, 14, 22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч в границах согласно приложению 1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5526 площадью 7 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля № 373

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526, обреме-
ненного сервитутом – 7 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.    № 374

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:3880 площадью 42 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 23.04.2020 № 4339/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.04.2020 № 
КУВИ-002/2020-8918894 сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Усть-Балей-Заготзерно от ПС 35/10кВ Усть-

Балей до опоры 142 с. Тихоновая Падь», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка  с кадастровым номером 38:06:000000:3880 площадью 42 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское 
участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 1-3, 4ч, 5-22 в 
границах согласно приложению 1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3880 площадью 42 кв.м, земли лесного фонда в размере 9 (Девять) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 9 (Девять) копеек единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля № 374

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3880, обре-

мененного сервитутом – 42 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,09 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти, л/с 04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 375

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5187 площадью 145 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  29.04.2020 № 4607/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-255382, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ 

Никольск до опоры 304 с. Егоровщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка  с кадастровым номером 38:06:000000:5187 площадью 145 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское 
участковое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№ 2ч, 3, 
4ч, 5, 6, 10-12, 16, 17ч, 18ч, 19-21, 25, 26, 27ч, 28ч, 29-32, 43-45, 53-55, 56ч, 58ч, 61, 62, 64ч, 65, 67ч, 68 в 
границах согласно приложению 1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5187 площадью 145 кв.м, земли лесного фонда в размере 27 (Двадцать семь) 
копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:
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1) внести плату за публичный сервитут в размере 27 (Двадцать семь) копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08»  июля № 375

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5187, обреме-
ненного сервитутом – 145 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,27 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020 г.     № 377

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровыми номерами 38:06:143519:5476 площадью 2 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 17.04.2020 № 4457/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-382512, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ 

Пивовариха до опоры 41 с. Пивовариха», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:5476 площадью 2 кв.м, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское 
лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Технический участок № 10 (ГУСХП ОПХ «Ир-
кутское»), квартал № 5, выдел 25, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглаше-
ния об осуществлении публичного сервитута;

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

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 378

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 2 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 22.04.2020 № 4240/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
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, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Карлук-поселок от ПС 110кВ Карлук до опоры 49 

с. Карлук», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электро-
сетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена площадью 2 кв.м, расположенного по адре-
су: 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 использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 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 позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании 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 образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020  № 378

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная 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 ПЛАТЫ 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 702 111 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612408
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
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Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 379

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 6 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 29.04.2020 № 4606/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-646186, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Никольск-Барда от ПС 110кВ Ни-

кольск до опоры 19 с. Никольск», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 6 кв.м, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участко-
вое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№ 7, 8, 9ч, 13, 14, 
22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5526 площадью 6 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным плате-
жом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «08» 
июля № 379

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526, обреме-
ненного сервитутом – 6 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 380

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:071103:55 площадью 13 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  06.05.2020 № 4711/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-766399, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Черемушки-Егоровщина от ПС 

35/10кВ Черемушки до опоры 134 с. Егоровщина», субъект права собственности – открытое ак-
ционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в 
отношении части земельного участка  с кадастровым номером 38:06:071103:55 площадью 13 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горо-
ховское участковое лесничество, Оекская дача, квартал № 146ч в границах согласно приложению 
1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:071103:55 площадью 13 кв.м, земли лесного фонда в размере 3 (Три) копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 3 (Три) копейки единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным реквизи-
там, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020 № 380

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:071103:55, обреме-

ненного сервитутом – 13 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,03 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти, л/с 04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
И.о. заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 381

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с када-
стровым номером 38:06:070803:65 площадью 74 кв.м. 

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 06.03.2020 № 2365/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.03.2020 № 
КУВИ-001/2020-5264348, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020   № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ                  д. Жердовка», субъ-

ект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
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38:06:070803:65 площадью 74 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 использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:070803:65, государственная собственность на который не разграничена, площадью 
74 кв.м в размере 3 (Три) копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 3 (Три) копейки единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизи-
там, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

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

4) снести объекты, размещенные на основании 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 образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020  № 381

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:070803:65, государствен-
ная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 74 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,03 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 702 111 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612416
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г     № 382

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 557 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762)  (вх. от 16.04.2020 № 4007/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 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», статьей 16 (4) закона Ир-
кутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

А от ПС 110кВ Никольск до опоры 257 с. Егоровщина», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
площадью 557 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1, в том числе в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена площадью 138 кв.м., расположенного в границах населенных 
пунктов, в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена площадью 419 кв.м., расположенного вне границ населенных пунктов.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением 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 557 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 746 (семьсот сорок шесть рублей) 41 копейка, в 
том числе в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена площадью 138 кв.м., расположенного в границах населенных пунктов в размере 746 

(семьсот сорок шесть рублей) 27 копеек, в отношении земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена площадью 419 кв.м., расположенного вне границ насе-
ленных пунктов в размере 14 (Четырнадцать) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 746 (семьсот сорок шесть рублей) 41 
копейка единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постанов-
лению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020 г. № 382

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах населенных пунктов – 138 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 746,27 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов– 419 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,14 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 702 111 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612413
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 383

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:4551 площадью 12 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  06.05.2020 № 4730/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-970109, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина-Ширяево от ПС 35/10кВ Лылов-

щина до опоры 97 с. Ширяево», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части зе-
мельного участка  с кадастровым номером 38:06:000000:4551 площадью 12 кв.м, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое 
лесничество, Технический участок № 5 (ОАО «Ширяево»), кварталы №№ 17ч, 18ч, 19, 20, 22ч, 23-27, 
29, 30, 31ч, 32-39, 40ч,    41-47, 48ч, 49ч, 50-52, 53ч-55ч, 56, 57ч, 58ч в границах согласно приложению 
1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
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тут.
4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-

мером 38:06:000000:4551 площадью 12 кв.м, земли лесного фонда в размере 3 (Три) копейки.
5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-

тросетевая компания»:
1) внести плату за публичный сервитут в размере 3 (Три) копейки единовременным пла-

тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08»  июля № 383

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551, обреме-
ненного сервитутом – 12 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,03 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020 г.     № 384

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:4551 площадью 6 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 06.05.2020 № 4723/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-970109, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина-Горяшино от ПС 35/10кВ Лылов-

щина до опоры 106 с. Горяшино», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551 площадью 6 кв.м, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое 
лесничество, Технический участок              № 5 (ОАО «Ширяево»), кварталы №№ 17ч, 18ч, 19, 20, 22ч, 
23-27, 29, 30, 31ч, 32-39, 40ч, 41-47, 48ч, 49ч, 50-52, 53ч-55ч, 56, 57ч, 58ч в границах согласно прило-
жению 1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:4551 площадью 6 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08»  июля № 384

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551, обреме-
ненного сервитутом – 6 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.    № 385

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 3 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  06.05.2020 № 4710/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-646186, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-Егоровщина цепь Б от ПС 110кВ 

Никольск до опоры 304 с. Егоровщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка  с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 3 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское 
участковое лесничество, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№ 7, 8, 9ч, 
13, 14, 22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч в границах согласно приложению 1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5526 площадью 3 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;
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5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района  Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля № 385

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526, обреме-

ненного сервитутом – 3 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти, л/с 04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 386

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 13 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 15.04.2020 № 3967/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 15.05.2020  № 18 (10601) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 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», статьей 16 (4) закона Ир-
кутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Коты-Животноводческий комплекс. Цепь А 

от ПС 35/10кВ Коты до опоры 21 с. Коты», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 13 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно при-
ложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением 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 13 кв.м,  расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 1 (одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-

онного муниципального образования www.irkraion.ru.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-

она.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020  № 386

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 13 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 702 111 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612416
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 387

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 49 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 22.04.2020 № 4214/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 29.05.2020  № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 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», статьей 16 (4) закона Ир-
кутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина-поселок от ПС 35/10кВ Лы-

ловщина до опоры 92 с. Лыловщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 
49 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно 
приложению 1, в том числе в отношении земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена площадью 14 кв.м.,  расположенного в границах населенных пунктов 
(д. Лыловщина), в отношении земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена площадью 35 кв.м.,  расположенного вне границ населенных пунктов.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением 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 49 кв.м.,  расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 75 (Семьдесят пять рублей) 72 копейки, в том чис-
ле в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
площадью 14 кв.м.,  расположенного в границах населенных пунктов (д. Лыловщина) в размере 75 
(семьдесят пять рублей) 71 копейка, в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена площадью 35 кв.м.,  расположенного вне границ населенных 
пунктов в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 75 (Семьдесят пять рублей)  72 копейки 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов
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Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020 №  387

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах населенных пунктов (д. Лылов-
щина) – 14 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 75,71 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, обремененного сервитутом, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного вне границ населенных пунктов– 35 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 702 111 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612437
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.    № 388

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 9 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  30.04.2020 № 4690/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-646186, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-Ферма от ПС 110кВ Никольск до опо-

ры 33 с. Никольск», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного 
участка  с кадастровым номером 38:06:000000:5526 площадью 9 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесниче-
ство, Технический участок № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№ 7, 8, 9ч, 13, 14, 22ч, 33, 34, 
46, 47, 48, 56ч, 57ч, 58-60, 63, 66, 69ч, 80ч в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5526 площадью 9 кв.м, земли лесного фонда в размере 2 (Две) копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2 (Две) копейки единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным реквизи-
там, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-

го муниципального образования www.irkraion.ru.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля № 388

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526, обреме-
ненного сервитутом – 9 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,02 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
от «08» июля 2020г.   № 389

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 33 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 16.04.2020 № 4025/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 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», статьей 16 (4) закона Ир-
кутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-Котельная от ПС 110кВ Никольск 

до опоры 33 с. Никольск», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Ир-
кутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 33 кв.м, распо-
ложенного 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 использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением 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 33 кв.м, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 1 (одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «08» июля 2020 № 389

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 33 кв.м.
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2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 702 111 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612413
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «08» июля 2020г.     № 390

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5169 площадью 2 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 06.05.2020 № 4722/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2020 № 
КУВИ-002/2020-970133 сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опублико-
ванное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020 № 20 (10603) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Черемушки-Бургас от ПС 

35/10кВ Черемушки до опоры 236 с. Бургас», субъект права собственности – открытое акцио-
нерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в от-
ношении части земельного участка  с кадастровым номером 38:06:000000:5169 площадью 2 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горо-
ховское участковое лесничество, Технический участок № 4 (ОАО «Сибирская Нива»), кварталы 
№№ 1ч, 2-8, 9ч-11ч, 12ч, 13, 14 в границах согласно приложению 1.

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

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на ней объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5169 площадью 2 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «08»  июля № 390

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5169, обреме-
ненного сервитутом – 2 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «09» июля 2020г.        № 391

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:111418:9122 площадью 18 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 15.04.2020 № 3933/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8246876, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 15.05.2020 № 18 (10601) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В целях эксплуатации сооружения «Сооружение - ВЛ-10кВ Карлук - п. Заря от ПС 110кВ 

«Карлук» до опоры 107 радиомачта», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9122, площадью 18 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское 
участковое лесничество, Пригородная дача, квартал № 142 (выдела 1-4,123,124,128,129), в границах 
согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:111418:9122, площадью 18 кв.м, земли лесного фонда в размере 4 копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 4 копейки единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизи-
там, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района  Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «09» июля 2020 № 391

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9122 – 18 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,04 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
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Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «09» июля 2020г.     № 392

Об установлении публичного сервитута на земельный участок,  распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 
13 кв.м и на земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, площадью 14 кв.м. в границах согласно при-
лагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 01.04.2020 № 3437/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 17.04.2020   № 14 (10597) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 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», постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2017 № 159-пп «О резуль-
татах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Иркутской области», статьей 16 (4) закона Иркутской обла-
сти       от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина -Животноводческий комплекс.  

Цепь Б от ПС 35/10кВ Лыловщина до опоры 29 с. Лыловщина», субъект права собственности – от-
крытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут площадью 27 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
границах согласно приложению 1, в том числе в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 13 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена площадью 14 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район.

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

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

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 27 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 70 (Семьдесят) рублей 31 копейки, в 
том числе в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена площадью 13 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
в размере 70 (Семьдесят) рублей 30 копеек, в отношении земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 14 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в размере 1 (Одна) копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 70 (Семьдесят) рублей 31 копейки еди-
новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «09»июля 2020  № 392

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 14 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, обремененного сервитутом – 13 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 70,30 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 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 25612437
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «09»июля 2020г.     № 393

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:3969 площадью 44 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 29.04.2020 № 4642/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8203073, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 29.05.2020  № 20 (10603) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Лыловщина-Московщина от ПС 35/10кВ Лы-

ловщина до опоры 98 с. Московщина», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 площадью 44 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское 
участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 24ч, 25-37, 
39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, в границах согласно приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3969 площадью 44 кв.м, земли лесного фонда в размере 10 (Десять) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 10 (Десять) копеек единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «09»июля 2020г. № 393

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, обреме-
ненного сервитутом – 44 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,10 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
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Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 
иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «09»июля 2020 г.     № 394

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:000000:3836 площадью 109 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 23.04.2020 № 4285/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8918805, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020  № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горо-

хово до опоры 403 с. Верхний Кет», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3836 площадью 109 кв.м, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участ-
ковое лесничество, Технический участок № 1 ОАО «Родники», кварталы №№: 16-20, 35-41, 56, 57, 
58ч, 59, 60ч, 170, 172, 173, 175, в границах согласно приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3836 площадью 109 кв.м, земли лесного фонда в размере 25 (Двадцать пять) 
копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 25 (Двадцать пять) 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 соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «09»июля 2020г.  № 394

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3836, обреме-
ненного сервитутом – 109 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,25 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «09» июля 2020г.     № 395

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:000000:5604 площадью 158 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 14.04.2020 № 3911/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8241914, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 15.05.2020  № 18 (10601) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ  Карлук  -  Глазуново  от ПС 110кВ Карлук  до 

опоры 168 с. Рыбацкое», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Ир-
кутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604 площадью 158 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое 
лесничество, Пригородная дача, кварталы №№: 2ч, 4ч, 14ч-17ч, 34ч-37ч, 38, 49ч, 50, 51ч, 52ч, 53, 60ч, 
61ч, 72ч, в границах согласно приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:5604 площадью 158 кв.м, земли лесного фонда в размере 29 (Двадцать де-
вять) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 29 (Двадцать девять) копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»,  орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр  района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «09»июля 2020г. № 395

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5604, обреме-
ненного сервитутом – 158 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,38 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,29 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «09» июля 2020г.     № 396

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:000000:3835 площадью 244 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
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открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 23.04.2020 № 4283/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8858736, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет от ПС 35/10кВ Горо-

хово до опоры 403 с. Верхний Кет», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3835 площадью 244 кв.м, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участ-
ковое лесничество, Гороховская дача, кварталы №№: 6, 10, 11ч, 15ч, 16, 17, 18ч-20ч, 21-24, 32-41, 
47-52, 63-70, 78-84, 88-92, 96-102, 107-112, 118-121, 122ч-124ч, 131, 132ч, 136ч, в границах согласно 
приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3835 площадью 244 кв.м, земли лесного фонда в размере 55 (Пятьдесят пять) 
копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 55 (Пятьдесят пять) копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района  Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «09» июля 2020г. № 396

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3835, обреме-
ненного сервитутом – 244 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,55 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра А.Г. Речицкий

Постановление
 от «10» июля 2020г.   № 397

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 03.07.2020 № 362 «О вы-
полнении мероприятий в период действия режима чрезвычайная ситуа-
ция в лесах регионального характера»

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области, в со-
ответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации, ст. ст. 19, 34, 37 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. ст. 11, 14, 19 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вслед-

ствие лесных пожаров», Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2003 № 794, 
ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», Указом Губернатора Иркутской области от 09.07.2020 № 202-уг «Об отмене режима чрез-
вычайной ситуации в лесах регионального характера», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 03.07.2020 № 362 «О выполнении мероприятий в период действия режи-
ма чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления внести в оргинал постановления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 03.07.2020 № 362 «О выполнении мероприятий в период 
действия режима чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера» информацию о при-
знании правового акта утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» на  официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования – www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от 10.07.2020 г.   № 400

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест в р.п. 
Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Сред-
няя общеобразовательная школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального об-
разования (мкр. Березовый)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.08.2020 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет структурным подразделением администрации Иркутского районного 
муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проект-
ной документации.

4. Комитету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Комитету:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.07.2020 по 17.08.2020 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр райна Л.П. Фролов 

Постановление
 от 13.07.2020 г.   № 401

О признании утратившим силу постановления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 28.06.2019 № 334 «О 
создании комиссии по согласованию мест размещения контейнерных 
площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в 
районах сложившейся застройки на территории муниципальных обра-
зований Иркутского района»

В целях самоконтроля, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь ст.ст. 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 28.06.2019 № 334 «О создании комиссии по согласованию мест размеще-
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ния контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в районах 
сложившейся застройки на территории муниципальных образований Иркутского района».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.06.2019 № 334 «О создании комиссии по согласованию мест размещения кон-
тейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в районах сложив-
шейся застройки на территории муниципальных образований Иркутского района» информацию 
о признании акта утратившим силу.

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

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

Постановление
 от «13» 07 2020г.     № 402

Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юриди-

ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и раз-
местить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утвержден 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 13.07.2020 № 402

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации устанавливает порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями (далее - юридическое лицо), в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижи-
мого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочер-
них обществ юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества (далее при совместном упо-
минании - инвестиционные проекты) за счет средств бюджета Иркутского районного муници-
пального образования.

2. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строитель-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, реше-
ния о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам в отношении таких объектов 
капитального строительства принимаются, в том числе на основании подготовленного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результа-
тов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

3. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам влечет возникновение права 
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указан-
ных юридических лиц, которое оформляется участием Иркутского районного муниципального 
образования в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации. Оформление доли Иркутского районного 
муниципального образования в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Иркутскому 
районному муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые опре-
деляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Бюджетные инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обе-
спечение следующих затрат:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведе-
ние инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и госу-

дарственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной до-
кументации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 
2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества на реа-
лизацию инвестиционных проектов производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Иркутского районного муниципального образования, ис-
ходя из стратегии и программ социально-экономического развития Иркутского районного му-
ниципального образования, прогнозов развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а 
также документов территориального планирования Иркутского районного муниципального об-
разования;

б) оценки эффективности использования средств бюджета Иркутского районного муници-
пального образования, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие 
территории Иркутского районного муниципального образования;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или) приобретения объ-
екта недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере деятельности юридического лица.

6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию ин-
вестиционного проекта за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования, не может быть установлен выше 70 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости 
объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или 
предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

7. Бюджетные инвестиции предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

8. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций вы-
ступает главный распорядитель средств бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее - главный распорядитель), ответственный за реализацию мероприятия муници-
пальной программы, предусматривающего реализацию инвестиционного проекта.

9. Проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций подготавливается главным рас-
порядителем в форме проекта постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования.

10. В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект недви-
жимого имущества, инвестиционные проекты при наличии заключения экономического управ-
ления администрации Иркутского районного муниципального образования, содержащего вы-
воды о соответствии объекта установленным критериям эффективности использования средств 
бюджета Иркутского районного муниципального образования, направляемых на капитальные 
вложения. 

11. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства 
и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица, относящихся к одному ме-
роприятию муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования.

12. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и 
(или) объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации 
(согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства 
в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование 
объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооруже-
ние объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимости);

в) настоящее либо планируемое местонахождение объекта недвижимого имущества либо 
объекта капитального строительства;

г) наименование главного распорядителя бюджетных средств;
д) определение застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);
е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в 

эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
ж) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объ-

екта недвижимости;
з) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной про-

ектной документации) или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального стро-
ительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту 
инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам реализации 
инвестиционного проекта, рассчитанную в ценах соответствующих лет реализации инвестици-
онного проекта;

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию ин-
вестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного про-
екта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) в разрезе источников 
финансового обеспечения;

к) общий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица, направляемых на 
реализацию инвестиционного проекта, а также распределение этих средств по годам реализации 
инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

13. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию ин-
вестиционного проекта, не должен превышать объем бюджетных ассигнований на реализацию 
соответствующего мероприятия муниципальной программы.

14. Главный распорядитель направляет согласованный с ответственным исполнителем му-
ниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, 
проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций с пояснительной запиской, включа-
ющей обоснование необходимости реализации проекта и основные финансово-экономические 
параметры, на согласование в следующей последовательности:

а) в экономическое управление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (далее – экономическое управление);

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

в) в Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее - Комитет по финансам).

15. Главный распорядитель одновременно с проектом решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций представляет:

а) заключение экономического управления, содержащее выводы о соответствии объекта 
установленным критериям эффективности использования средств бюджета Иркутского район-
ного муниципального образования, направляемых на капитальные вложения;

б) пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления бюджетных инве-
стиций (характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджет-
ных инвестиций, актуальность и практическая значимость реализации бюджетных инвестиций 
для Иркутского района).

16. Экономическое управление, КУМИ Иркутского района, Комитет по финансам рассматрива-
ют проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления.

17. Внесение изменений в решение о предоставлении бюджетных инвестиций осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктами 8 – 16 настоящего Порядка для его принятия.

18. Предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу осуществляется на основа-
нии договора. Договор составляется в соответствии с требованиями, установленными норматив-
ным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.

Обязательным условием, включаемым в договор о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных администрацией Иркутского 
районного муниципального образования.

19. Договор между администрацией Иркутского районного муниципального образования или 
уполномоченным ей отраслевым (функциональным) органом администрации Иркутского район-
ного муниципального образования и юридическим лицом об участии Иркутского районного му-
ниципального образования в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех 
месяцев после дня вступления в силу решения о бюджете Иркутского районного муниципально-
го образования.

20. Отсутствие оформленного в установленном порядке договора служит основанием для не-
предоставления бюджетных инвестиций.

И.о. первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Постановление
 от «15» 07 2020г.    № 406
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О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утвержде-
нии персонального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство главы Голоустненского муниципального образования Жуковой О.М. 
от 14.07.2020 № 804 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях реали-
зации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление     № 537), изложив приложение 2 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр  Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «15»  07   № 406

«Приложение 2 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Жукова Ольга Михайловна - председатель комиссии;
2. Салманова Зоя Дашгын-кызы - заместитель председателя комиссии;
3. Грицкевич Алена Алексеевна - секретарь комиссии;
4. Фёдорова Елена Альбертовна - член комиссии;
5. Кузякина Ольга Михайловна - член комиссии;
6. Арефьева Туяна Бальжиновна - член комиссии;
7. Белозерцев Сергей Алексеевич - член комиссии;
8. Галкина Людмила Викторовна - член комиссии;
9. Трофимова Елена Михайловна - член комиссии»

Руководитель аппарата - начальник ОКУ С.В. Базикова

�� КУМИ�ИРКУТСКОГО�РАЙОННОГО�МО

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:130104:1059 и землях  
государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
прилагаемой схеме. 

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

2. Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция электрических сетей 10 кВ со строительством нового участка ВЛЗ-10 кВ ЛЭП «ТП № 2112 
– ТП № 2112а».

3. Земельный участок площадью 1334 кв.м., в том числе на части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:130104:1059 площадью    1332  кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с.п. Мамонское муниципальное 
образование, с Мамоны, ул. Солнечная и землях государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район площадью  2 кв.м., в границах согласно   приложению 1.  

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта «Реконструкция 
электрических сетей 10 кВ со строительством нового участка ВЛЗ-10 кВ ЛЭП «ТП № 2112 – ТП № 
2112а».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

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

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 1334 кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:130104:1059 - 1332 кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях - 2 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 386561.12 3326034.03

н2 386559.43 3326037.93

н3 386556.71 3326040.97

н4 386555.72 3326040.80

н5 386555.92 3326039.65

н6 386532.60 3326040.91

н7 386506.64 3326042.46

н8 386483.62 3326043.54

н9 386458.70 3326045.01

н10 386431.72 3326046.50

н11 386364.58 3326050.02

н12 386342.34 3326051.29

н13 386323.03 3326052.24

н14 386323.15 3326053.40

н15 386322.15 3326053.50

н16 386322.04 3326052.44

н17 386320.02 3326053.00

н18 386319.14 3326047.53

н19 386321.81 3326046.80

н20 386342.04 3326045.79

н21 386364.28 3326044.52

н22 386384.77 3326043.40

н23 386431.43 3326041.01

н24 386458.34 3326039.52

н25 386462.71 3326039.20

н26 386483.32 3326038.04

н27 386499.54 3326037.17

н28 386506.39 3326036.96

н29 386532.27 3326035.42

н30 386555.06 3326034.19

н31 386557.62 3326034.05

н32 386557.56 3326032.49

н1 386561.12 3326034.03

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

1334
Размещение линейного объекта «Реконструкция электрических сетей 10  кВ со 
строительством нового участка ВЛЗ-10 кВ ЛЭП «ТП №2112 –  ТП №2112а»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1337, на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1339, на части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3503 и землях  
государственная собственность на которые не разграничена, согласно 
прилагаемой схеме. 

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

2. Цель установления публичного сервитута: для размещения линейного объекта «КТП 10/0,4 
кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина – Ширяево Б, урочище «Куренная 
левая»».

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

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

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

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

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

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

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 
кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина – Ширяево Б, урочище «Куренная левая»».

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

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

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

Председатель Комитета А.Г. Речицкий

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка :ЗУ 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  7967 м2  в том числе

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:111302:1337 –1376  кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:111302:1339 –2609  кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на 38:06:000000:3503 –2271  кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях сельскохозяй-
ственного назначения – 1711 кв.м

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м

X Y X Y

1 2 3 1 2 3

н1 414776.40 3329018.55 н31 414598.66  3328012.63

н2 414775.55 3329016.84 н32 414601.25  3328008.95

н3 414799.65 3329004.14 н33 414614.40  3328018.45

н4 414802.67 3329003.85 н34 414525.75  3328141.18

н5 414802.66 3329002.56 н35 414558.61  3328161.75

н6 414805.91 3329000.84 н36 414662.31  3328254.68

н7 414807.77 3328999.86 н37 414737.60  3328317.61

н8 414940.86 3328914.33 н38 414738.38  3328318.26

н9 414954.46 3328869.33 н39 414770.40  3328345.02

н10 414963.54 3328839.29 н40 414787.50  3328359.32

н11 415044.40 3328743.84 н41 414817.33  3328384.50

н12 415049.86 3328736.77 н42 414828.23  3328400.91

н13 415108.70 3328660.49 н43 414854.19  3328432.97

н14 415102.06 3328654.06 н44 414951.80  3328515.88

н15 415034.07 3328588.20 н45 414997.84  3328552.42

н16 415007.40 3328567.03 н46 415004.37  3328557.60

н17 415000.39 3328561.47 н47 415037.71  3328584.06

н18 414948.30 3328520.14 н48 415105.86  3328650.07

н19 414850.23 3328436.83 н49 415115.75  3328659.66

н20 414823.79 3328404.17 н50 415051.71  3328743.34

н21 414813.19 3328388.20 н51 415048.68  3328747.30

н22 414783.96 3328363.54 н52 414968.48  3328841.97

н23 414776.57 3328357.36 н53 414956.98  3328880.03

н24 414740.22 3328326.98 н54 414945.54  3328917.87

н25 414739.34 3328326.24 н55 414813.53  3329002.71

н26 414658.71 3328258.84 н56 414805.99  3329005.99

н27 414555.29 3328166.17 н57 414798.77  3329010.82

н28 414522.53 3328145.64 н58 414792.80  3329013.85

н29 414517.85 3328142.72 н59 414793.37  3329014.43

н30 414607.31 3328018.88 н1 414776.40  3329018.55

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м.
Цель установления публичного сервитута

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

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 июля 2020 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Загородная, 7, када-
стровый номер 38:06:130821:442.

Заказчик – Абалаков А. В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 июля 2020 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Раминского, 4 «Б», кадастровый номер 
38:06:130105:891.

Заказчик – Анисина Р. Я.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 июля 2020 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, мкр. Южный, ул. Садовая,1 «А», кадастровый 
номер 38:06:130501:960.

Заказчик – Улыбин Д. В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 июля 2020 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутский район, с. Мамоны, мкр. Западный, ул. Геологическая, 13.

Заказчик – Сотволдиева М.А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 июля 2020 года в 14.00 

часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. Ма-
моны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, пер. Майский, кадастровый номер 
38:06:130817:3329.

Заказчик – Юркина С. В.


