
№ 35 (10517) от 07 сентября 2018 г.

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

Постановление
от «29»августа 2018г.     № 405
Об отмене постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.01.2018 № 9 «О постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель, снятия, сохранения и рационального использования плодородного слоя почвы на 
территории Иркутского районного муниципального образования»

В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О про-
ведении рекультивации и консервации земель», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2018 № 

9 «О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального ис-
пользования плодородного слоя почвы на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния» признать утратившим силу.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 15.01.2018 № 9 «О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования плодородного слоя почвы на территории Иркутского районного муници-
пального образования» информацию о признании акта утратившим силу.

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности МэраИ.В. Жук

Постановление
от «31»08 2018г.  № 406

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объекту: «Центр 
сервисного обслуживания автомобилей»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рас-
смотрев заявление заказчика работ Алексиковой Натальи Александровны (вх. № 7875/ю от 07.08.2018), ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Центр сервисного об-
служивания автомобилей» включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – про-
ектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
17.09.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением 
администрации  

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных 
слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с Алексиковой Натальей Александровной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ Алексиковой Наталье Александровне:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 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 населения и обще-

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляется в рабочие дни с 18.08.2018 по 16.09.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
 2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании поступив-

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

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

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

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

Постановление
 от « 31 » 08 2018 г.   № 410

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса 
«Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского района»

В целях привлечения большего числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории Иркутского района, для участия в ежегодном конкурсе « Лучшее предприятие тор-
говли» на территории Иркутского района, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного му-

ниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие 
торговли» на территории Иркутского района» следующие изменения: 

1) пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Конкурсные материалы представляются до 10 сентября текущего года включительно организация-

ми, зарегистрированными на территории Иркутского района, в отдел потребительского рынка администра-
ции Иркутского районного муниципального образования»;

2) пункт 4.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссия подводит итоги конкурса до 1 октября текущего года по балльной системе в соответствии 

с показателями оценки деятельности организации согласно Приложению 2 к настоящему Положению». 
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-

трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.02.2018 № 
73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на территории Иркутского райо-
на» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-
те Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.irkraion.ru.

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

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

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-523/рд г. Иркутск

О полной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджет Иркутского районного муниципального образования с 1 
января 2019 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 52 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 3 августа 2012 года № 416-пп «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Законодательное 
Собрание Иркутской области одновременно с проектом областного бюджета», руководствуясь статьями 
9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Заменить полностью дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-

нов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджет Иркутского районного муниципального образования с 1 января 2019 года от объема поступлений, 
подлежащих зачислению в областной бюджет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А.Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-524/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах приватизации имущества 
Иркутского районного муниципального образования

В связи с принятием решения Думы Иркутского района от 31 мая 2017 года № 36-327/рд «Об утверждении 
Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования»,  руководствуясь статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского рай-

онного муниципального образования,   утвержденное  решением Думы Иркутского района от 24 сентября 
2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муници-
пального образования», заменив по всему тексту Положения слова «Комитет по экономике и управлению 
муниципальным имуществом Иркутского районного муниципального образования (далее - КЭ и УМИ Ир-
кутского района)» словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ Иркутского района)» в 
соответствующих падежах и склонениях.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном сайте 

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

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-525/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о распределении полномочий по распоряжению земельными 
участками на территории Иркутского районного муниципального образования

В целях оптимизации распределения земельных участков, находящихся в собственности Иркутского 
районного муниципального образования,на основании Земельного кодекса Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 25 октября 2001 года№ 137-ФЗ«О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,с учетом   Закона Иркутской 
области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской 
области», руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о распределении полномочий по распоряжению земельными участками на 

территории Иркутского районного муниципального образования (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года  № 53-400/рд 
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«Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками на территории Иркутского 
района».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 2 настоящего 
решения, информацию о признании утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градостроитель-

ству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В.Челпанов).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района
от 30.08.2018г.
№ 51-525 /рд
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о распределении полномочий по распоряжению земельными участками на территории 
Иркутского районного муниципального образования (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 25октября 2001 года№ 137-ФЗ«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06 октября 2003года№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований 
Иркутской области и Правительством Иркутской области», Уставом Иркутского районного муниципального 
образования.

2.Настоящее Положение регулирует распределение полномочий между органами местного самоуправ-
ления Иркутского районного муниципального образования по распоряжению земельными участками на 
территории Иркутского районного муниципального образования, находящимися в муниципальной соб-
ственности Иркутского районного муниципального образования и основные условия распоряжения муни-
ципальными землями.

3. Управление и распоряжение земельными участками на территории Иркутского районного муници-
пального образования осуществляется на принципах эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

5. К компетенции Думы Иркутского районного муниципального образования в вопросах регулирова-
ния земельных отношений относится:

- распределение полномочий по распоряжению земельными участками, расположенными на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования;

- принятие порядка определения размера арендной платы, взимаемой за земли, находящиеся в муни-
ципальной собственности, и установление коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы;

- иные полномочия представительного органа в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Иркутской области, нормативными правовыми актами Иркутского районного муниципального об-
разования.

6. К компетенции администрации Иркутского районного муниципального образования в сфере регули-
рования земельных отношений относится:

- подготовка и принятие постановлений о предоставлении земельных участков на территории Иркут-
ского районного муниципального образования;

- изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для нужд Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

- установление публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся на территории Иркутского 
районного муниципального образования;

- установление порядка списания безнадежной для взыскания задолженности по платежам за пользо-
вание земельными участками, находящимися на территории Иркутского районного муниципального об-
разования;

- принятие административных регламентов оказания муниципальных услуг в сфере распоряжения зе-
мельными участками;

- продажа земельных участков, права аренды, в том числе путем проведения торгов;
- определение цены земельного участка, подлежащего продаже без торгов;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области, Иркутского районного муниципального образования.
7. Специальным уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками яв-

ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее - КУМИ Иркутского района).

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

8. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в аренду, собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование осуществляется на основании 
постановления администрации Иркутского районного муниципального образования, соответствующего 
договора. 

9. Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц осуществляется:
1) за плату по договору купли-продажи (в том числе путем проведения торгов).Цена земельного участка 

находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, если 
иное не установлено федеральными законами, определяется в порядке, установленном администрацией 
Иркутского района;

2) бесплатно в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
10. Предоставление земельных участков в аренду осуществляется по договору аренды (в том числе за-

ключенного по результатам проведения торгов).Срок заключения договора аренды определен действую-
щим законодательством. 

11. Арендаторам, заключившим договор аренды недвижимого муниципального имущества, земельные 
участки предоставляются на срок, не превышающий срок действующего договора аренды муниципального 
имущества.

12. За пользование земельным участком, переданным в аренду, взимается арендная плата. Неиспользо-
вание арендатором земельного участка при отсутствии законодательных запретов не является основанием 
для освобождения его от внесения арендных платежей.

13. При использовании земельного участка без правоустанавливающих документов взимается плата 
за фактическое пользование земельным участком в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

14. Размер арендной платы подлежит перерасчету в случае изменения кадастровой стоимости земель-
ного участка, коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы, и в иных случаях, установленных 
нормативными правовыми актами, договором аренды.

15. Контроль за поступлением арендной платы и ведение претензионной работы по взысканию задол-
женности по арендной плате за пользование земельными участками, контроль за соблюдением условий 
договоров аренды и применением санкций к нарушителям осуществляет КУМИ Иркутского района.

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан осуществляется за плату.
17. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно осуществляется в случаях, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ир-
кутской области.

18. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с административными регла-
ментами предоставления муниципальных услуг.

19. Предоставление земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения осуществляется 
с учетом Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

20. Организатором торгов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории Иркутского районного муниципального образования выступает КУМИ 
Иркутского района.

21. Предметом торгов может являться сформированный земельный участок, поставленный на государ-
ственный кадастровый учет с установленным разрешенным использованием, право собственности на кото-
рый зарегистрировано за Иркутским районным муниципальным образованием.

22. Информация о торгах подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», а также размещается в 
сети «Интернет» на официальном сайте: www.irkraion.ru и официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru.

23. Доходы от использования или продажи земельных участков, находящихся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования, поступают в бюджеты Иркутского районного муниципаль-
ного образования и муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-526/рд г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных решений Думы Иркутского района 

В связи с фактической утратой силы ряда решений Думы Иркутского района ввиду вступления в силу 
принятых Думой Иркутского района решений по тому же предмету регулирования и/или изменения зако-
нодательства, руководствуясь статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Иркутского района от 09 марта 2007 года № 27-223/рд «О внесении изменений и допол-

нений в Положение «О Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования»;
2) решение Думы Иркутского района от 28 июня 2007 года № 30-243/рд «О внесении изменений и до-

полнений в Положение о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденное решением Думы Иркутского района от 04 августа 2006 года № 23-160/рд»;

3) решение Думы Иркутского района от 27 сентября 2007 года № 35-270/рд «О внесении изменений в 
Положение о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, утвержден-
ное решением Думы Иркутского района от 04 августа 2006 года № 23-160/рд»;

4) решение Думы Иркутского района от 27 декабря 2007 года № 39-305/рд «О внесении изменений в 
Положение о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, утвержден-
ное решением Думы Иркутского района от 04 августа 2006 года  № 23-160/рд»;

5) решение Думы Иркутского района от 28 октября 2010 года № 14-91/рд «О внесении изменений в Поло-
жение о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Иркутского района от 04 августа 2006 года № 23-160/рд»;

6) решение Думы Иркутского района от 30 сентября 2011 года № 26-165/рд «Об утверждении Методики 
определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного муни-
ципального образования из бюджетов поселений на осуществление органами местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования полномочий органов местного самоуправления по-
селения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, информацию о признании их утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

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

ту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-527/рд г. Иркутск

О передаче на 2019 год части полномочий  Иркутского районного муниципального 
образования на уровень Уриковского муниципального образования по решению 
вопроса местного значения«организация в границах поселения   электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» в части 
организации в границах сельского поселения  водоотведения

В целях эффективного решения вопросов водоотведения на территории Уриковского муниципального 
образования, учитывая обращение главы администрации Уриковского муниципального образования ,ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями14, 15, 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального об-
разования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2019 годчасть полномочий Иркутского районного муниципального образования на уро-

вень Уриковского муниципального образования по решению вопроса местного значения «организация в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом» в части организации в границах сельского поселения водоотведения в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Иркутского района в бюджет Уриков-
ского муниципального образования на осуществление части полномочий, определить соглашением между 
администрацией района и администрацией поселения в соответствиис постановлением администрации 
Иркутского района от 22 марта 2017 года №87«Об утверждении Порядка определения объема межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых на исполнение части полномочий Иркутского районного муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «организация в границах сельского поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом». Межбюд-
жетные трансферты отразить в расходной части бюджета Иркутского районного муниципального образо-
вания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключение согла-
шения с администрацией Уриковского муниципального образования о передачес 01 января 2019 года части 
полномочий на уровень поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайтеwww.

irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг
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Решение

Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-528/рд г. Иркутск

О передаче на 2019 год части полномочий Иркутского районного муниципального 
образования на уровень Ушаковского муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «организация в границах поселения   электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» 
в части организации в границах сельского поселения электроснабжения населения и 
водоотведения

В целях эффективного решения вопросов жизнеобеспечения населения Ушаковскогомуниципаль-
ного образования, учитывая обращениеглавы администрацииУшаковского муниципального образо-
вания от 14 августа 2018 года,руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья-
ми14, 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октя-
бря 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного само-
управления Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями9, 25, 53 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2019 годчасть полномочий Иркутского районного муниципального образо-

вания на уровень Ушаковскогомуниципального образованияпо решению вопроса местного 
значения«организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом»в части организации в границах сельского поселения 
электроснабжения населения и водоотведенияв пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетаИркутского районав бюджет Уша-
ковского муниципального образования на осуществление части полномочий, определить соглашени-
ем между администрацией района и администрацией поселения в соответствиис постановлением 
администрации Иркутского района от 22 марта 2017 года №87«Об утверждении Порядка определе-
ния объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение части полномочий Иркутско-
го районного муниципального образования по решению вопроса местного значения «организация 
в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом».Межбюджетные трансферты отразить в расходной  части бюджета 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключение 
соглашения с администрацией Ушаковского муниципального образования о передаче с 01 января 
2019 года части полномочий  на уровень поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайтеwww.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-529/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 
40-388/рд«Об утверждении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного использования, 
находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования»

В целях приведения в соответствие со среднерыночными показателями расчетов арендной платы 
за земельные участки садоводческих, огороднических и дачных объединений, с учетом вступления в 
силу постановления Правительства Иркутской области от 15 марта 2017 года № 159-пп «О результатах 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Иркутской области», в соответствии с заключением №167/18 по экономи-
ческому обоснованию коэффициента, применяемого к размеру арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, 
государственная собственность на которые не разграничена с учетом категории и вида разрешенного 
использования земель (земли населенных пунктов; земельные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородничества), руководствуясь статьями 11, 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением правительства Иркутской области от 01 декабря 2015 года № 
601-пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена», статьями 25, 53 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального обра-
зования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Думы Иркутского районаот 26 октя-

бря 2017 № 40-388/рд «Об утверждении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с 
учетом категорий земель и (или) видов разрешенного использования, находящихся на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»:

1) строку 3 таблицы «Коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – таблица) изложить в сле-
дующей редакции: 
3 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства 

и огородничества.
13.1;13.2;13.3 1,2

2)строку 8 таблицы изложить в следующей редакции: 

8 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусствен-
но созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта и связи; размещения наземных сооружений и инфра-
структуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных 
объектов.

6.1; 6.8; 7.0 3,3

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с01 января 2018 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Исполняющий обязанности Председатель Думы 
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-535/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

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

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, ответственность за порученное дело, активное сотруд-

ничество с организациями и жителями Иркутского района наградить Почетной грамотой Думы Ир-
кутского района:

1) Михееву Светлану Сергеевну – ведущего специалиста архивного отдела организационно-кон-
трольного управления Иркутского районного муниципального образования;

2) Петрову Светлану Владимировну - главного специалиста архивного отдела организационно-
контрольного управления Иркутского районного муниципального образования.

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

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетные грамоты от Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного воз-

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

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

менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г.Панько). 
Председатель Думы Иркутского района

А.А. Менг 

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-536/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 
года № 01-08/рд (в редакции от 29 сентября 2017 года №39-370/рд) «Об образовании 
постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и 
муниципальной собственности»

Рассмотрев заявление депутата по 18 избирательному  округу Парфёнова Яна Александровича, 
руководствуясь статьями 15,17 Регламента Думы Иркутского района, статьями 25, 34, 53 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, Дума Иркутского района

РЕШИЛА:
1. В пункт 1 решения Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 года № 01-08/рд «Об образо-

вании постоянной комиссии по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной 
собственности» внести следующие изменения:

1) слова «в количественном составе из 7 (семи) депутатов» заменить словами «в количественном 
составе из 8 (восьми) депутатов»;

2) дополнить подпунктом  8 следующего содержания:
« 8)  Парфёнов Ян Александрович - депутат по избирательному округу № 18».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения, указанного в пункте 1 настоя-

щего решения, информацию о внесении изменений.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru. 
4.  Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. 
Панько).

Председатель Думы Иркутского района
А.А. Менг 

Решение
Принято на заседании Думы от 30.08.2018г.
№ 51-537/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 
года № 01-06/рд (в редакции от 29 сентября 2017 года №39-371/рд) «Об образовании 
постоянной комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды»

Рассмотрев заявление депутата по 18 избирательному  округу Парфёнова Яна Александровича, 
руководствуясь статьями 15,17 Регламента Думы Иркутского района, статьями 25, 34, 53 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, Дума Иркутского района 

РЕШИЛА:
1. В пункт 1 решения Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 года № 01-06/рд «Об образо-

вании постоянной комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 
среды» внести следующие изменения:

1) слова «в количественном составе из 5 (пяти) депутатов» заменить словами «в количественном 
составе из 6 (шести) депутатов»;

2) дополнить подпунктом  6 следующего содержания:
«6) Парфёнов Ян Александрович - депутат по избирательному округу № 18».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения, указанного в пункте 1 настоя-

щего решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru. 
4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. 
Панько).

Председатель Думы Иркутского района
А.А. Менг 
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Решение
29.06.2018 Г.  № 13-41/ДСП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 10.08.2018 ГОДА № RU 385083012018001)

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местно-

го значения.
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным зако-

ном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

1.2. Статья 17. Публичные слушания
1.2.1. в пункте 1 части 3 после слов «федеральным законом», дополнить словом «Устава»;
1.2.2 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально – экономического развития муниципального образования»;
1.2.3 в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования», исключить;
1.3. Статья 20. Опрос граждан
1.3.1 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами 

Думы в соответствии с законом Иркутской области».
1.4 Статья 22. Структура и наименования органов местного самоуправления
1.4.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муниципального образования».

1.5. Статья 24. Полномочия Думы Поселения
1.5.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4).утверждение стратегии социально – экономического развития муниципального образования».
1.6. Статья 34. Гарантии деятельности Главы Поселения
1.6.1. в абзаце 2 пункта 10 части 4 после слова «частью 7.1» дополнить словами «пунктами 5-8 части 10, 

частью 10.1».
1.7. Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.7.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Иркутской области (Председателя Правительства Иркутской обла-
сти) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Думы об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в су-
дебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу».

1.8. Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.8.1 абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в настоящий Устав».

1.9. Статья 44. Правовые акты Главы Поселения, местной администрации
1.9.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

1.10. Статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

1.10.1. в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномо-
чий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий 
и реализации прав».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении из-
менений в Устав Голоустненского муниципального образования на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

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

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

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

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: ДНТ «Лилия», ул.Западная, 
127

Заказчик – Рахматуллоев Д.Н.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 27 сентября 2018 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: мкр.Южный, пер.Сосновый, 
2

Заказчик – Халилов С.В.

Объявление

СНТ «Ручеек-2» в лице председателя Завайлова Владимира Константиновича информирует о  смене пе-
чати и признании строй печати недействительной с 24.08.2018 г.

Председатель СНТ «Ручеек-2» Завайлов В.К.

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аукциона 
31.08.2018

№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

Цена, предло-
женная победи-
телем, руб

Победитель аукциона

1 Автобус КАВЗ 397620, идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344; год изготовления ТС - 2006; модель 51300К, № двига-
теля 61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (прицеп) № 39762060039344; цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-жел-
тый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Р773ОТ 38, оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации 
- абонентский терминал «М770», кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. 
Тахографом «КАСБИ DT-20М» без модема

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

2 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № 
двигателя 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет кузова (кабины, кузова) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; 
государственный номер Н917СМ 38

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок

3 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № дви-
гателя 41028335; кузов (кабина, прицеп) №40008535; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; 
государственный номер М988ХН 38, оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер «SPK1»; 2. Мобильным терминалом 
УТП-М-31-8005Д; 3. Тахографом «КАСБИ ДT-20М» без модема; 4. Коробом для тахографа 1 (1,2)

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок

4 Автобус КАВЗ 397653, идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; год изготовления ТС - 2007; модель 51300К, № двигате-
ля 71011906; шасси (рама) № 330740 70936116; кузов (прицеп) №39765370042334; цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-желтый; 
мощность двигателя 119 л. с.; государственный номер Т576РО 38, оснащен: 1.Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - 
абонентский терминал «М770», кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. 
Тахографом "КАСБИ DT-20М без модема

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

5 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № двигате-
ля 41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова (кабины, кузова) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государ-
ственный номер Н583СМ 38

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

6 Автобус ГАЗ-32213, идентификационный номер (VIN) X9632213060505589; год изготовления ТС - 2006; модель 405220, № двигателя 
63149437; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №32210060280700; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность 
двигателя 140 (103) л. с.; государственный номер О371ОХ 38, оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

7 Автомобиль марки УАЗ 31514, идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска – 1993, цвет кузова – синий, паспорт 
транспортного средства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-60-60530284, кузов (кабина, прицеп) № - 9070, госу-
дарственный номер О149ОР 38

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

8 Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель ЗМ3523400, № 
двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; мощность двигателя 130 л. 
с.; государственный номер Н572СМ 38

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

9 Автобус КАВЗ 3976-020, идентификационный номер (VIN) Х1Е397620 Y0030252; год изготовления ТС - 2000; модель 51100А, № двига-
теля Y1006780; шасси (рама) № 330740 Y0804958; кузов (прицеп) № Y0030252; цвет кузова (кабины) белая ночь; мощность двигателя 
125 л. с.; государственный номер Н569СМ 38

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

10 Автобус КАВЗ 3976-020, идентификационный номер (VIN) 397620 10031931; год изготовления ТС - 2001; модель 51300Н, № двигателя 
11015930; шасси (рама) № 330740-10815556; кузов (прицеп) №10031931; цвет кузова (кабины) светло-серый; мощность двигателя 120 
л. с.; государственный номер Н571СМ 38

Собственность - Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

11 Автомобиль марки ВАЗ 21703, идентификационный номер (VIN) ХТА21703070001676; год изготовления ТС - 2007; модель 21126 № 
двигателя 1845452; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-сине-зеленый; государственный номер Т881РР 38 Собственность -

Аукцион признан несостоявшим-
ся по причине отзыва заявок 
участниками аукциона


