
№ 42 (10524) от 26 октября 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

Распоряжение
 от «28»  апреля  2018г.     № 52

О внесении  изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 22.12.2017  № 143 

В целях совершенствования организационной структуры администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, в соответствии с решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 31.08.2017 № 38-351/рд  «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 
2016 года № 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципального 
образования», распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования  от 
28.03.2018 № 202-к «О сокращении штата работников администрации Иркутского района»,  руководствуясь 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по социальной политике администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, утвержденное распоряжением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования  от 22.12.2017 № 143, изложив  подпункты 5.1.1. - 5.1.6. пункта 5.1. раздела V 
в следующей редакции:

 «5.1.1. управление  образования;
5.1.2. отдел культуры, физической культуры и спорта;
5.1.3. отдел по развитию социальной сферы и молодежной политики;
5.1.4. отдел по связям с общественностью;
5.1.5. отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-

трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования  внести в ори-
гинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 
143 «Об утверждении положения о Комитете по социальной политике администрации Иркутского районно-
го муниципального образования»  информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу одновременно с соответствующими изменениями в штат-
ное расписание администрации Иркутского районного муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности  Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от « 21 » сентября 2018 г.      № 112 

О приемке и оценке готовности муниципального образовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Марковская средняя обще-
образовательная школа» к новому 2018-2019 учебному году

В целях организации приемки и оценки готовности муниципального образовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа» 
к новому 2018-2019 учебному году, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципального образовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа» (приложе-
ние1).

2. Провести приемку муниципального образовательного учреждения Иркутского районного муници-
пального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа» в период с 24 по 27 сентября 
2018 года.

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

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

Приложение 1
к распоряжению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 21 » сентября 2018 г. № 112 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования

 председатель комиссии;

заместитель начальника Управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

 заместитель председателя  
комиссии;

начальник технического отдела муниципального казенного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-
методический центр»

 секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главы муниципальных образований Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);
депутаты муниципальных образований Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);
инженер по охране труда технического отдела МКУ ИРМО «РМЦ»;
инженер-технолог общественного питания технического отдела МКУ ИРМО 
«РМЦ»;
консультант в сфере труда отдела управления охраной труда Комитета 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Иркутскому району главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию);
руководители образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования.

 Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 17.10.2018г.                         № 465

Об утверждении времени и мест проведения мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодеж-
ная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 

годы
В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в Иркут-

ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, руководствуясь поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.03.2018 № 135 «Об 
утверждении положений о проведении районных мероприятий в 2018 году в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде», 
в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения мероприятий:
1) 25.10.2018 - районная акция «День здоровья» по адресу: Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологи-

ческая, 3, муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального об-
разования «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа», начало в 13:00;

2) 16.11.2018 - районная акция «Наркотикам – НЕТ!» по адресу: Иркутский район, с. Никольск, пл. Ком-
сомольская, 9, муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Альянс» Никольского 
Муниципального образования, начало в 13:00;

3) 03.12.2018 - районная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, по адресу: Иркут-
ский район, п. Молодежный, 1/1, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», начало 
в 14:00.

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной политике 
администрации  Иркутского районного  

муниципального образования организовать и провести мероприятия, указанные в п. 1. настоящего по-
становления.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-
разования обеспечить финансирование расходов, согласно смете расходов на проведение мероприятий, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.

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

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

Постановление
 от 18.10.2018г.               №469

Об утверждении даты проведения мероприятия и состава жюри в рамках му-
ниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в  Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, руководствуясь поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.03.2018 № 135 «Об 
утверждении положений о проведении районных мероприятий в 2018 году в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде», 
в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной политике 

администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и провести с 20.10.2018 
по 30.11.2018 районный конкурс авторских программ и учебно-методических разработок по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними в 
возрасте от 14 лет и старше (далее - Конкурс).

2. Утвердить состав жюри Конкурса (прилагается).
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-

разования обеспечить финансирование расходов на проведение Конкурса.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-

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

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

Приложение
утвержден 
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от 18.10.2018 № 469

СОСТАВ ЖЮРИ РАЙОННОГО КОНКУРСА АВТОРСКИХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБО-
ТОК ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – ИРМО)

председатель жюри.

Члены жюри:
Главный специалист отдела по развитию социальной сферы и молодеж-
ной политики Комитета по социальной политике администрации ИРМО;
Начальник организационно-методического отдела Управления образова-
ния администрации ИРМО;
Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по 
социальной политике администрации ИРМО;
Начальник отдела по связям с общественностью Комитета по социальной 
политике администрации ИРМО;
Представитель областного государственного казенного учреждения  
«Центр профилактики наркомании»;

по согласованию

Представитель областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальных и информационных услуг для молодёжи».

по согласованию

И.о. первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев

Постановление
 от « 18 » 10 2018 г.      № 471 

Об утверждении даты, места и времени проведения мероприятия подпрограммы 
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних на территории Иркут-
ского районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы в рамках 
реализации муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования» на 2018 - 2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних на территории Иркутского районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы муници-
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пальной программы «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования» на 2018 – 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 01.12.2017 № 573, руководствуясь постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2018 № 105 «Об утверждении положений о проведении 
районных мероприятий на 2018 год», в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения военно-спортивного мероприятия для подростков, состо-

ящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 
районного муниципального образования 20.10.2018 на 14 км. Байкальского тракта (База отдыха «ТФК») Ир-
кутского районного муниципального образования. Начало мероприятия в 10-00 часов.

2. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ко-
митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования орга-
низовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-
разования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия «военно-спортивное меро-
приятие для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутского районного муниципального образования» за счет средств, предусмотренных 
в районном бюджете.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «18» 10 2018г.    № 472

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонально-
го состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство председателя административной комиссии Хомутовского муниципального 
образования А.М. Казинского от 17.10.2018 № 3569-18 о внесении изменений в состав административной 
комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статья-
ми 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 государственными полно-
мочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комис-
сий», 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, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования 

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

вания от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных комиссий» (далее 
- постановление № 537), изложив приложение 20 к постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановления № 537 инфор-
мацию 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» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ответственного секретаря админи-
стративной комиссии Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «18» 10 № 472

«Приложение 20 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Казинский Александр Михайлович - председатель комиссии
2. Поскребышева Наталья Викторовна - заместитель председателя комиссии
3. Шишкина Людмила Владимировна - секретарь комиссии
4. Латышева Оксана Сергеевна - член комиссии
5. Несмеянова Марина Юрьевна - член комиссии» 

Заместитель Мэра района-руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от « 19 » 10 2018 г.       № 473 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 01.12.2017 № 564 «Об утверждении муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Организация 
муниципального управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы» 

В целях организации муниципального управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии, руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 19.09.2013 № 3692 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка прове-
дения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного 
муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в подпрограмму «Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском рай-

онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» муниципальной программы Иркутского районно-
го муниципального образования «Организация муниципального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 564 изменение, дополнив строку 1.1.2 раздела 3 
«План мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», после слов «открытки Мэра» словами «, по-
здравительных папок, фоторамок».

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 01.12.2017 
№ 564 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Организация муниципального управления в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования разместить настоящее постановление в ГАС «Управление».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – руково-
дителя аппарата.

Мэр района Л.П.Фролов

Распоряжение
 от «17» 10 2018 г.      № 122

Об организации подготовки сотрудников администрации Иркутского района по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В целях реализации в администрации Иркутского района требований Указа Президента Российской Фе-
дерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года», руководствуясь Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»:

1. Организовать подготовку сотрудников администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования и подведомственных учреждений (далее – сотрудников АИРМО) по вопросам гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - по вопросам ГО и ЧС).

2. Назначить муниципальное казенное учреждение «Служба по вопросам гражданской обороны и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» (далее - 
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») ответственным за организацию и проведение подготовки сотрудников АИРМО 
по вопросам ГО и ЧС.

3. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» разработать и утвердить положение для подготовки сотруд-
ников АИРМО по вопросам ГО и ЧС в срок до 15.12.2018. 

4. Местом проведения подготовки сотрудников АИРМО по вопросам ГО и ЧС определить зал для со-
вещаний администрации Иркутского района, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 

5. Комитету по финансам предусмотреть финансирование на мероприятия по созданию учебно-матери-
альной базы для подготовки сотрудников АИРМО 

по вопросам ГО и ЧС.
6. Руководителям структурных подразделений АИРМО организовать обязательную явку своих сотруд-

ников на подготовку по вопросам ГО и ЧС. 
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

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

8. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П.Фролов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 24.10.2018 № 123 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количестве 11 
(одиннадцати) единиц» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации муниципального 
имущества

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Распоряжение
 от «24» октября 2018г.     № 123

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в количестве 
11 (одиннадцати) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации 
имущества Иркутского районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 
год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц 
(прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Приложение 
утвержденыраспоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 24.10.2018 № 123

Условия приватизации муниципального имущества в количестве 
11 (одиннадцати) единиц

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 11 
(одиннадцати) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения по 
цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

Автобус КАВЗ 397620, идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344; год изготовления ТС - 2006; 
модель 51300К,№ двигателя 61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (прицеп) № 39762060039344; цвет 
кузова (кабины, прицепа) золотисто-желтый; 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.

Нормативная цена имущества составляет 24800 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-1 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 24800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1240 (одна тысяча двести сорок) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

4960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138.
ЛОТ № 2

Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; год изготовления ТС - 2003; мо-
дель ЗМ3523400, № двигателя 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет кузова (кабины, кузова) бело-
синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н917СМ 38.
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Нормативная цена имущества составляет 22200 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-2 по определе-

нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.
Начальная цена продажи – 22200 (двадцать две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

4400 (четыре тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Молодежная, д. 8.
ЛОТ № 3

Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; год изготовления ТС - 2004; 
модель 523400,№ двигателя 41028335; кузов (кабина, прицеп) № 40008535; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-
синий; мощность двигателя130 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). 

Нормативная цена имущества составляет 26300 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-3 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.03.2018.

Начальная цена продажи – 26300 (двадцать шесть тысяч триста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

5260 (пять тысяч двести шестьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

ЛОТ № 4
Автобус КАВЗ 397653, идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; год изготовления ТС - 2007; мо-

дель 51300К, № двигателя 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. 

Нормативная цена имущества составляет 24800 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-4 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 24800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1240 (одна тысяча двести сорок) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

4960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Советская, д. 
30а.

ЛОТ № 5
Автобус ПАЗ 320530, идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; год изготовления ТС - 2004; 

модель 523400, № двигателя 41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова (кабины, кузова) бело-
синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н583СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 26300 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-5 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 26300 (двадцать шесть тысяч триста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

5260 (пять тысяч двести шестьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Советская, д. 30а.
ЛОТ № 6

Автобус ГАЗ-32213, идентификационный номер(VIN) X9632213060505589; год изготовления ТС - 2006; мо-
дель 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.
Нормативная цена имущества составляет 31700 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-6 по определе-

нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.
Начальная цена продажи – 31700 (тридцать одна тысяча семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1585 (одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

6340 (шесть тысяч триста сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Чернышев-
ского, д. 1а.

ЛОТ № 7
Автомобиль марки УАЗ 31514, идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска – 1993, цвет кузо-

ва – синий, паспорт транспортного средства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-60-60530284, 
кузов (кабина, прицеп) № - 9070, государственный номер О149ОР 38. 

Нормативная цена имущества составляет 19200 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-7 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

960 (девятьсот шестьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

3840 (три тысячи восемьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91Г.
ЛОТ № 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. 
Нормативная цена имущества составляет 22200 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-9 по определе-

нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.
Начальная цена продажи – 22200 (двадцать две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

4400 (четыре тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в».
ЛОТ № 9

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

Нормативная цена имущества составляет 15800 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-9 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 15800 (пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества – 

790 (семьсот девяносто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

3160 (три тысячи сто шестьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в».
ЛОТ № 10

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

Нормативная цена имущества составляет 15800 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-10 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 15800 (пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости имущества – 

790 (семьсот девяносто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

3160 (три тысячи сто шестьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 2 «в».
ЛОТ № 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. 

Нормативная цена имущества составляет 40000 рублей в соответствии с отчетом № 348/18-11 по определе-
нию рыночной стоимости движимого имущества от 18.10.2018.

Начальная цена продажи – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5 % от начальной стоимости имущества 

– 2000 (две тысячи) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 

8000 (восемь тысяч) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки рыночной 

стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления сум-
мы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018, 03.07.2018, 29.08.2018 аукцио-
ны признаны несостоявшимся.

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

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-
385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутско-
го районного муниципального образования на 2018 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное образование. 
3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-

нию администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).
4. Дата начала приема заявок – 26.10.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 19.11.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 до 

16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 21.11.2018 в 14:00 часов по местному времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 23.11.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – 23.11.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества 

– ограничения отсутствуют.
II. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано осуще-

ствить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим условиям 

приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в месте и в 
сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества на 

счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК042 520 001, р/с40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 21.11.2018.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
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ципального образования.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня подве-

дения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со дня 

поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания приема за-

явок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан победителем, 
либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема за-

явок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченно-

му представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

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

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., последние 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица (при нали-
чии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове-
ренные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному заявле-
нию, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного ознакомле-
ния с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об объекте, по 
адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установ-
ленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая комиссия по торгам принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 

их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информаци-

онном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок с указа-

нием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-
вает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - кар-
точки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характери-

стики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи путем 
перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000
Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-

ства.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.

VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заместитель Мэра К.Н. Барановский

Приложение 
к условиям приватизации
муниципального имущества в количе-
стве 11 (одиннадцати) единиц, утверж-
денным распоряжением администрации 
от 24.10.2018 №  123

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я,______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже __________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-

ном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить 
Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к заяв-
ке)___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов разъ-

яснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ____________

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Информационное сообщение
Администрация Иркутского районного МО и филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» в 

целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации (включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду) по объектам государственной экологической экспертизы. 

1. «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ “Сосновая-Бурдугуз Б”, п. Бутырки, 
ул. Елочная».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство воздушных линий электропере-
дачи ВЛ 0,4-10 кВ для технологического присоединения потребителей Иркутского района (п. Бутырки).

Общественные обсуждения назначены на 27.11.2018 г. в 16:00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 

2. «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, Иркутский район, 10 км. 
Александровского тракта». 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство воздушных линий электропере-
дачи ВЛ 0,4-10 кВ для технологического присоединения потребителей Иркутского района расположенных 
на 10 км Александровского тракта. 

Общественные обсуждения назначены на 27.11.2018 г. в 16:30 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 

Заказчик намечаемой деятельности: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», 664047, Ир-
кутская  область,  г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Разработчик материалов: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова 67, пом. 27.
Ответственным за организацию и проведение общественных слушаний является - Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования. Предварительные материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки за-
мечаний и предложений с момента настоящей публикации по 27.11.2018 по адресам:

- г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
- г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27.
Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается до 27.12.2018 по электрон-

ной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

Оповещение о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слу-
шаний) проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

Заказчик Холходжаев Фархат Икромович, (адрес: 664049, Иркутская обл., гор. Иркутск, Юбилейный мкр., 
60, кв. 61) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 
обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Поэтапное строи-
тельство объектов придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. 
Сосновая, 70», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Генеральный проектиров-
щик: ООО ПСТК «РЕСУРС», генеральный директор Канин Дмитрий Иванович.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130701:174.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 04 декабря 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал 

администрации Иркутского района.
Дата и время проведения слушаний: 04 декабря 2018 года в 16:30 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и ох-

раны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 04 

ноября 2018 года по 04 декабря 2018 года с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по адресам:
° 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 55, корп. А, каб. 212;
° 664001, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
по электронной почте: 345092@mail.ru.


