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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2018г. №53

О награждении стипендией
мэра одаренных и способных детей
в различных видах деятельности

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2020 годы» утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 и по итогам работы 
комиссии по отбору стипендиатов от 16.05.2018 г., руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить разовой стипендией обучающихся в следующих номинациях:
«Отличники»
- Попович Софию Валерьевну, обучающуюся Жигаловской СОШ №1;
- Полханову Татьяну Андреевну, обучающуюся Жигаловской СОШ №1.
«Культура и искусство»
- Шлёнского Павла Вадимовича, воспитанника «Дом творчества».
«Победители областных, общероссийских конкурсов и олимпиад»
- Рудых Евгения Александровича, обучающегося Жигаловской СОШ №1;
«Спорт»
- Тарасова Василия Станиславовича, воспитанника ДЮСШ;
- Чувашову Регину Николаевну, воспитанницу ДЮСШ;
- Тарасенко Полину Ильиничну, воспитанницу ДЮСШ;
- Словеснову Арину Константиновну, воспитанницу ДЮСШ;
-  Рудых Владиславу Алексеевну, воспитанницу ДЮСШ;
- Кузьмину Полину Николаевну, воспитанницу ДЮСШ;
- Кретинину Софью Вячеславовну, воспитанницу ДЮСШ;
- Исакову Татьяну Фёдоровну, воспитанницу ДЮСШ;
- Моисеева Алексея Владимировича, воспитанника ДЮСШ;
- Головных Владимира Александровича, воспитанника ДЮСШ.
2.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам Молчанова А.Л.

И.о. мэра МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                  Е.О.Беляков
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2018 г. №54

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию коррупции на 2018 год

В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Жигаловский район», устранения и предотвращения 
причин, порождающих коррупцию в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, повышения эффективности борьбы с 
коррупцией, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01 апреля 2016 года №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», пунктом 33 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию коррупции на 2018 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» С.В. Стрелову.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 

года.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                   Е.О. Беляков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования «Жигаловский район»
«22» мая 2018 г. №54

План мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» по противодействию коррупции на 2018 год

N
п.п. Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
муниципального образования «Жигаловский район» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1

Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения муниципальными 
служащими муниципального образования 
«Жигаловский район» запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарков, а также применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности

А п п а р а т 
администрации

В течение 2018 г.
(по мере 
необходимости)

Выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район» законодательства 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции, принятие своевременных и 
действенных мер по выявленным случаям 
нарушений

1.2

Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими муниципального 
образования «Жигаловский район» организаций) 

А п п а р а т 
администрации До 30 апреля

Обеспечение своевременного исполнения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район» обязанности по 
представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов 
своей семьи

1.3

Подготовка к опубликованию и опубликование 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район»

А п п а р а т 
администрации До 23 мая

Повышение открытости и доступности 
информации о деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»

1.4

Анализ сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными 
служащими муниципального образования 
«Жигаловский район»

А п п а р а т 
администрации До 1 октября

Выявление признаков нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
муниципальной службе и о противодействии 
коррупции муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район». Оперативное 
реагирование на ставшие известными 
факты коррупционных проявлений

1.5

Проведение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

А п п а р а т 
администрации

В течение 2018 г.
(по мере 
необходимости)

Выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Жигаловский район» законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, принятие своевременных 
и действенных мер по выявленным 
нарушениям

1.6

Осуществление контроля исполнения 
муниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы

А п п а р а т 
администрации В течение 2018 г.

Выявление случаев неисполнения 
гражданскими служащими обязанности 
по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы и рассмотрение 
их на Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Жигаловский район» и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной 
службе
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1.7

Организация работы по рассмотрению 
уведомлений муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных организаций 
о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

А п п а р а т 
администрации В течение 2018 г.

Своевременное рассмотрение уведомлений 
и принятие решений, формирование 
нетерпимого отношения гражданских 
служащих и руководителей организаций 
к совершению коррупционных 
правонарушений

1.8

Организация правового просвещения 
муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район» по 
противодействию коррупции (по вопросам 
соблюдения требований и положений 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, ответственности за 
нарушение указанных требований, в том числе 
об установлении наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении 
в связи с утратой доверия, а также изменений 
антикоррупционного законодательства)

А п п а р а т 
администрации В течение 2018 г.

Своевременное доведение до 
муниципальных служащих муниципального 
образования «Жигаловский район» 
положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

1.9.

Проведении консультаций и бесед с 
муниципальными служащими муниципального 
образования «Жигаловский район»  по 
вопросам совершенствования этических основ 
муниципальной службы в части, касающейся 
соблюдения муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, а также об обеспечении 
повседневного контроля за соблюдением 
этических норм и правил, с целью формирования 
у муниципальных служащих и работников 
организаций отрицательного отношения к 
коррупции.

А п п а р а т 
администрации В течение 2018 г.

Повышение уровня ответственности 
муниципальных служащих в вопросах 
соблюдения муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции.

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности, мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1

Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов и 
иных документов и направления нормативных 
правовых актов в прокуратуру Жигаловского 
района для проведения антикоррупционной 
экспертизы и дачи заключения с 
учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях 
выявления коррупционных факторов и 
последующего устранения таких факторов

А п п а р а т 
администрации

В течение 2018 
г. (проведение 
мониторинга – до 10 
числа, осуществление 
антикоррупционной 
э к с п е р т и з ы 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов - 
ежедневно) 

Выявление в нормативных правовых 
актах и проектах нормативных правовых 
актов коррупциогенных факторов, 
способствующих формированию условий 
для проявления коррупции и их исключение

2.2
Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции 

А п п а р а т 
администрации

В течение 2018 г.
(по мере 
необходимости)

Своевременное оперативное реагирование 
на коррупционные правонарушения 
и обеспечение соблюдения принципа 
неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные и иные 
правонарушения

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                              Е.О. Беляков
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2018г. №56 

О проведении «Дней охраны труда-2019» на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Учитывая социальную и экономическую значимость обеспечения безопасных условий труда, профилактики возникновения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №58- оз «Об охране труда в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. №63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере 
труда», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», в целях реализации Программы улучшения условий и охраны труда 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020гг. утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 г. №136,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с февраля по декабрь 2019 года «Дни охраны труда - 2019» на территории муниципального образования «Жигаловский район».
2. Утвердить план мероприятий, организуемых на территории муниципального образования «Жигаловский район» в рамках «Дней охраны труда – 

2019» (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех организационно – правовых форм, принять активное участие в 

организационных мероприятиях, разработать и организовать проведение собственных мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» Басурманову Г. А.

И.о. мэра муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                   Е.О. Беляков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

«Жигаловский район»
от 28 мая 2018 г. №56

План мероприятий, организуемых на территории муниципального образования «Жигаловский район» в рамках «Дней охраны труда - 2019»

№ 
п/п Мероприятие Дата Место проведения Ответственный исполнитель

1
Проведение заседания межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования «Жигаловский 
район» «далее – МО «Жигаловский район»

ежеквартально Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда
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2
Организация и проведение конкурса «Лучшая организация 
работы по охране труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» и «Лучший специалист по охране 
труда «Жигаловского района» 

январь-апрель Администрация МО 
«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район», Консультант по охране 
труда управления экономики и 
труда

3 Организация и проведение районного конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей» апрель Администрация МО 

«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район», Консультант по охране 
труда управления экономики и 
труда

4
Участие в областном конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда среди муниципальных 
образований области по итогам 2018 года 

март-апрель
Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

5
Организация участия организаций, расположенных на 
территории МО «Жигаловский район» в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 
среди организаций области по итогам 2018 года

январь-апрель
Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

6
Участие в торжественном мероприятии по награждению 
победителей областного конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда среди организаций и 
муниципальных образований области по итогам 2018 года

апрель г. Иркутск, ул. Ленина 
1а, губернаторский зал 

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

7 Проведение круглого стола, посвященного празднованию 
Всемирного дня охраны труда

С 25 по29 
апреля

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

8
Организация обучения руководителей и 
специалистов учреждений и организаций района, по 
электробезопасности с присвоением группы доступа

сентябрь Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

9
Организация обучения по охране труда руководителей и 
специалистов учреждений и организаций, расположенных 
на территории МО «Жигаловский район»

март, сентябрь Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

10 
Организация обучения по пожарной безопасности с 
выдачей удостоверения по пожарно – техническому 
минимуму

март, сентябрь Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

11
Совместно с органами государственного надзора 
и контроля проведение проверки организаций, 
расположенных на территории Жигаловского района в 
сфере охраны труда

В течение года
Предприятия, 
учреждения, 
организации

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

12
Составление перечня наиболее значимых мероприятий, 
проводимых в организациях муниципального образования 
«Жигаловский  район», и принятие в них участия

1 квартал
Предприятия, 
учреждения, 
организации

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

13

Размещение на официальном сайте МО «Жигаловский 
район» и в печатном средстве массовой информации 
памятки для руководителей организаций о необходимости 
проведения спецоценки условий труда рабочих мест, а 
также обучения вопросам охраны труда в течение года

В течение года Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

14
Проведение выставки рисунков «Охрана труда глазами 
детей» среди учащихся образовательных учреждений 
Жигаловского района

апрель Администрация МО 
«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район»

15

Проведение награждения победителей в конкурсах 
«Лучшая организация работы по охране труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район», 
«Лучший специалист по охране труда Жигаловского 
района» по итогам 2018 года

апрель
Зал заседаний 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Межведомственная комиссия по 
охране труда МО «Жигаловский 
район»

16 
Подготовка информации для сайта МО «Жигаловский 
район» и в средства массовой информации об 
организациях, занявших призовые места в конкурсах по 
охране труда

май Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

17
Проведение семинара – совещания по вопросам 
охраны труда для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

февраль Администрация МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

18
Проведение семинар – совещания с муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального 
образования «Жигаловский район» по теме проведение 
специальной оценки условий труда

апрель
Зал заседаний 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Консультант по охране труда 
управления экономики и труда

19

Размещение информации на официальном сайте МО 
«Жигаловский район» и в средствах массовой информации 
о проведении Всемирной недели охраны труда в г. Сочи 
и о проводимых конкурсах: «Успех и безопасность», 
«Здоровье и безопасность»

Январь, 
февраль, март 

Администрация МО 
«Жигаловский район» Консультант по охране труда 

управления экономики и труда

Начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»                                                                                Г.А. Басурманова 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2018 г. № 58

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» Иркутской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 
года №138

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 

Иркутской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №138:
1.1. в строке 5 слова «– заместителя главного врача по лечебной части ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (по согласованию) заменить словами «– главного врача 

ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (по согласованию)»;
1.2. в строке 14 слова «- специалист по молодежной политике Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Жигаловский район», региональный специалист исполнитель системы профилактики наркомании и других социально-негативных явлений» 
заменить словами «региональный исполнитель системы профилактики наркомании и других социально-негативных явлений.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                           Е.О. Беляков
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«04» июня 2018г. №61

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации муниципального образования «Жигаловский район»

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу отдельные постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»: 
1.1. от 28.08.2013 г. №221 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 

г. №73 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»;
1.2. от 12.08.2014 г. №208 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 

г. №73 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»;
1.3. от 29.05.2015 г. №123 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 

г. №73 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»;
1.4. от 09.12.2015 г. №201«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 

г. №73 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»;
1.5. от 14.11.2017 г. №139«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16.08.2011 г. 

№73 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                          А.Л. Молчанов

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2018 г. № 59

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31 мая 2013 года №146«О 
создании Инвестиционного совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район»

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов (программ), а также выработки предложений по 
созданию эффективных механизмов развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности экономики 
на территории муниципального образования  «Жигаловский район» (далее - МО «Жигаловский район»), в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", 
руководствуясь статьями 31, 35 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31 мая 2013 года №146 «О создании Инвестиционного 

совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район» следующие изменения:
1.1. приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
3 .Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в сети «Интернет».

И.о.мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                             Е.О. Беляков 

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «30» мая 2018 год № 59

Состав Инвестиционного совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Совет)
Федоровский Игорь Николаевич -мэр муниципального образования  «Жигаловский район», председатель Совета 
Беляков Евгений Олегович - первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель председателя 

Совета
Ефименко Надежда Юрьевна -заместитель начальника управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район», секретарь 

Совета
Члены Совета;
Басурманова Галина Алексеевна -начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»
Трофимова Тамара Витальевна -начальник финансового управления МО «Жигаловский район»
Жучев Александр Петрович -начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район»
Лунев Дмитрий Айварович - глава Жигаловского муниципального образования
Томшина Татьяна Дмитриевна -глава Тутурского муниципального образования
Маслякова Елена Сергеевна -глава Чиканского муниципального образования
Оскирко Марина Александровна -глава Рудовского муниципального образования
Тарасова Татьяна Николаевна -глава Петровского муниципального образования
Дикопольцев Евгений Юрьевич -глава Лукиновского муниципального образования
Замащикова Юлия Николаевна -глава Тимошинского муниципального образования
Каминская Валентина Юрьевна -глава Дальне-Закорского муниципального образования
Воробьева Лариса Николаевна -глава Знаменского муниципального образования
Шелковников Андрей Васильевич -глава Усть-Илгинского муниципального образования
Кислова Наталия Леонидовна
 

- заместитель председателя Думы МО «Жигаловский район», заместитель председателя Общественного 
Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства при мэре муниципального 
образования  «Жигаловский район»  (по согласованию)

Начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»                                                                                 Г.А.Басурманова 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«04» июня 2018 г. №62

Об утверждении антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, для координации деятельности всех 
ведомств, находящихся на территории муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 18.10.2007 г. №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается)
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28.07.2013 года №221 «Об 

антинаркотической комиссии 
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муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                    А.Л. Молчанов

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «04» июня 2018г. №62

Состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Жигаловский район»
Федоровский И.Н - мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель комиссии;
Молчанов А.Л - заместитель мэра по социально – культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район», заместитель 

председателя комиссии;
Бурков С.С. - исполнитель региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «Центр профилактики наркомании», секретарь 

комиссии.
Члены Комиссии:
Полханова Ю.С. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский 

район»;
Тарасов А.С. - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
Богатова Ю.Л. - начальник Управления образования администрации муниципального

образования «Жигаловский район»;
Аксаментов Н.К - начальник ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский
Белякова С.В - начальник Управления министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району (по согласованию);
Васильев В.Ю. - военный комиссар Жигаловского и Качугского районов (по согласованию);
Муйла Е.И. - заведующая ООО «Аптека №12» (по согласованию).

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»                                            А.Л. Молчанов

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«06» июня 2018 г. № 64 

Об утверждении комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 к Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Усть-Илгинская 
основная общеобразовательная школа 

Руководствуясь статьёй 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьёй 22 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области №306-пп от 30 июня 2014 года «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Иркутской области или 
муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования 
«Жигаловский район», а также утверждения уставов муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 июня 2011 г. №60, статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №9 к Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Усть-Илгинская основная 
общеобразовательная школа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в муниципальной газете «Жигаловский район» 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                         А.Л. Молчанов

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «06» июня. 2018 г. №64

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казённого 
дошкольного учреждения детский сад № 9 к Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Усть-Илгинская основная 

общеобразовательная школа

Молчанов А.Л. - Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район» - председатель 
комиссии;

Богатова Ю.Л. - начальник Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», заместитель 
председателя комиссии;

Жучев А.П. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский 
район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Тюрина И.В - председатель Жигаловской районной организации профсоюза работников образования
Трофимова Т.В. начальник финансового управления муниципального образования «Жигаловский район»;
Шелковников А.В Глава Усть - Илгинского сельского поселения;
Гранкина Е.Г. - и.о. заведующей Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 (директор 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа);
Малкова О.В. - председатель родительского комитета Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

9.

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский район»                                             А.Л. Молчанов
Администрация  муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июня 2018 г. №66

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы», 

утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130:
1.1. Строку «Прогнозная  (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации»  муниципальной программы Паспорта муниципальной программы 

муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год –489930,66тыс. рублей;
2019 год – 327907,7 тыс. рублей;
2020 год – 328006,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год –382080,2 тыс. рублей;
2019 год –239641,3 тыс. рублей;
2020 год –239641,3тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год –107850,46тыс. рублей;
2019 год –88266,4 тыс. рублей;
2020 год –88365,4 тыс. рублей                                                                                                                                                             »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год –465581,46 тыс. рублей;
2019 год – 313464,9 тыс. рублей;
2020 год – 313576,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 380662,3 тыс. рублей;
2019 год –239641,3 тыс. рублей;
2020 год –239641,3тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 84919,16 тыс. рублей;
2019 год –73823,6 тыс. рублей;
2020 год –73935,3 тыс. рублей          »

1.7. Приложения  6,7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-2020 годы» 
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 06.06.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            А.Л. Молчанов 

Приложение 1.1
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
РАЙОНА , ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного  
образования в Жигаловском районе" 

 

Всего 103643,4 0,0 0,0

ОБ 98461,2 0,0 0,0

МБ 5182,2 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
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Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций 
Жигаловского района»  
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Приложение 6
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 
(далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансирования Расходы (тыс. руб.), годы

Источник 2018 год 2019год 2020год
1 2 3 4 5 6 7

1 Программа «Развитие образования» на 
2018-2020 годы Всего:

Всего 489930,66 327907,7 328006,7
Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые 
к привлечению из  
областного бюджета, 
(далее - ОБ) - при 
наличии

382080.2 239641,3 239641,3

Местный бюджет   МО 
« Жигаловский район» 
(далее-МБ)

107850.46 88266,4 88365,4

2
Подпрограмма1. «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-
2020 годы» 

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район», 
Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 465581,46 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 380662.3 239641,3 239641,3

МБ 84919.16 73823,6 73935,3

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 386925,26 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 305938.9 239641,3 239641,3
МБ 80986.36 73823,6 73935,3

3

1.1Основное мероприятие Создание 
условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 16283,3 16298,1 16817,5
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 16283,3 16298,1 16817,5

4

1.2Основное мероприятие Обеспечение 
условий и качества обучения, 
соответствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 41803,6 44890,5 44404,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 41803,6 44890,5 44404,2

5
1.3.Основное мероприятие 
Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21168,06 12165,4 12244,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 500,0 0,0 0,0
МБ 20668,06 12165,4 12244,0
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6

1.3.1 Мероприятие
Приобретение  спортивного  
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 515,46 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 500,00 0,0 0,0

МБ 15,46 0,0 0,0

7
1.4 Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных областных 
государственных  полномочий и 
обеспечение государственных гарантий» 

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 280471,5 239641,3 239641,3
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 280471,5 239641,3 239641,3
МБ 0,0 0,0 0,0

8

 
1.4.1.Мероприятие   
Расходы на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 196329,0 172151,1 172151,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 196329,0 172151,1 172151,1

МБ 0,0 0,0 0,0

9

1.4.2.Мероприятие 
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 79919,7 63267,4 63267,4
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 79919,7 63267,4 63267,4

МБ 0,0 0,0 0,0

10

1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 4222,8 4222,8 4222,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 4222,8 4222,8 4222,8
МБ 0,0 0,0 0,0

11 1.5  Основное мероприятие Повышение 
уровня квалификации работников

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 103,7 136,0 136,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 103,7 136,0 136,0

12

1.6Основное мероприятие 
Реализация мер по созданию условий 
для доступного и качественного 
питания детей с учетом особенностей и 
здоровья

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0

13 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0

14
1.7 Основное мероприятие 
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0

15

1.7.1 Капитальный ремонт детского 
сада №11 по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Дальняя -Закора.ул. 
Трактовая 71
 « А»

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0

16
1.8 Основное мероприятие 
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 321,3 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 321,3 166,8 166,8

17
1.9 Основное мероприятие 
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 166,8 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 166,8 166,8 166,8

18
1.10 Основное мероприятие 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0

МБ 3932.8 0,0 0,0

19 1.10.1 Детский сад  в п. Жигалово 
Жигаловского района на 120 мест

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0

20 1.11 Основное мероприятие 
Народные инициативы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1267,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 1229,6 0,0 0,0
МБ 38,0 0,0 0,0

21 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 
2018-2020гг

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0

22 2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0

23 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 42,3 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 42,3 0,0 0,0

24 2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 732,7 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 732,7 283,2 295,0
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25
Подпрограмма 3. «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  районе» 
на 2018-2020 годы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1

26 3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1

27
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 171,3 90,0 90,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 171,3 90,0 90,0

28

3.1.2 Мероприятие  Подготовка 
образовательных учреждений к работе 
лагерей дневного пребывания и военного 
городка и реализация мероприятий 
спортивной, художественной и другой 
направленностей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 462,1 462,1 462,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 462,1 462,1 462,1

29
3.1.3 Мероприятие Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1524,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 106,7 0,0 0,0

30
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018 – 2020 годы;

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0

31 4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0

32
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 19940,5 12470,1 12437,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 19940,5 12470,1 12437,8

33 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 580,5 563,8 569,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 580,5 563,8 569,2

34
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 895,2 573,6 576,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 895,2 573,6 576,0

Приложение7
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2020 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Источник 2018 год 2019год 2020год
1 2 3 4 5 6 7

1 Программа «Развитие образования» 
на 2018-2020 годы Всего:

Всего 489930,66 327907,7 328006,7
Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые 
к привлечению из  
областного бюджета, 
(далее - ОБ) - при наличии

382080.2 239641,3 239641,3

Местный бюджет   МО 
« Жигаловский район» 
(далее-МБ)

107850.46 88266,4 88365,4

Иные источники ( далее 
ИИ) при наличии

2
Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2018-2020 годы» 

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район», Управление 
образования администрации 
МО «Жигаловский район»

Всего 465581,46 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 380662.3 239641,3 239641,3
МБ 84919.16 73823,6 73935,3
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0
ИИ

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 386925,26 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 305938.9 239641,3 239641,3
МБ 80986.36 73823,6 73935,3
ИИ

3

1.1Основное мероприятие Создание 
условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования 

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 16283,3 16298,1 16817,5
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 16283,3 16298,1 16817,5
ИИ
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4

1.2Основное мероприятие 
Обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 41803,6 44890,5 44404,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 41803,6 44890,5 44404,2
ИИ

5
1.3.Основное мероприятие 
Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21168,06 12165,4 12244,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 500,0 0,0 0,0
МБ 20668,06 12165,4 12244,0
ИИ

6

1.3.1 Мероприятие
Приобретение  спортивного  
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 515,46 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 500,0 0,0 0,0

МБ 15,46 0,0 0,0

ИИ

7

1.4 Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных 
областных государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 280471,5 239641,3 239641,3
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 280471,5 239641,3 239641,3
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

8

1.4.1.Мероприятие   
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 196329,0 172151,1 172151,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 196329,0 172151,1 172151,1
МБ 0,0 0,0 0,0

ИИ

9

1.4.2.Мероприятие 
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 79919,7 63267,4 63267,4
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 79919,7 63267,4 63267,4
МБ 0,0 0,0 0,0

ИИ

10

1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 4222,8 4222,8 4222,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 4222,8 4222,8 4222,8
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

11
1.5  Основное мероприятие 
Повышение уровня квалификации 
работников

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 103,7 136,0 136,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 103,7 136,0 136,0
ИИ

12

1.6Основное мероприятие 
Реализация мер по созданию условий 
для доступного и качественного 
питания детей с учетом особенностей 
и здоровья

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0
ИИ

13 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0
ИИ

14
1.7 Основное мероприятие 
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0
ИИ

15

1.7.1 Капитальный ремонт детского 
сада №11 по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Дальняя -Закора.
ул. Трактовая 71
 « А»

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0
ИИ

16
1.8 Основное мероприятие 
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 321,3 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 321,3 166,8 166,8
ИИ

17
1.9 Основное мероприятие 
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 166,8 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 166,8 166,8 166,8
ИИ

18
1.10 Основное мероприятие 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0

МБ 3932.8 0,0 0,0

ИИ

19 1.10.1 Детский сад в  п. Жигалово 
Жигаловского района на 120 мест

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0
ИИ
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20 1.11 Основное мероприятие 
Народные инициативы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1267,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 1229,6 0,0 0,0
МБ 38,0 0,0 0,0
ИИ

21 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 
2018-2020гг

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0
ИИ

22 2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0
ИИ

23 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 42,3 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 42,3 0,0 0,0
ИИ

24 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 732,7 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 732,7 283,2 295,0

ИИ

25
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в Жигаловском  
районе» на 2018-2020 годы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1
ИИ

26 3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1
ИИ

27
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 171,3 90,0 90,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 171,3 90,0 90,0
ИИ

28

3.1.2 Мероприятие  Подготовка 
образовательных учреждений 
к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка 
и реализация мероприятий 
спортивной, художественной и другой 
направленностей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 462,1 462,1 462,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 462,1 462,1 462,1

ИИ

29
3.1.3 Мероприятие Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1524,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 106,7 0,0 0,0
ИИ

30

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018 – 2020 
годы;

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0
ИИ

31 4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0
ИИ

32
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 19940,5 12470,1 12437,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 19940,5 12470,1 12437,8
ИИ

33 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 580,5 563,8 569,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 580,5 563,8 569,2
ИИ

34
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 895,2 573,6 576,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 895,2 573,6 576,0

ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» июня 2018 г. №67

Об утверждении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 года №963 «Об 
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осуществлении банковского сопровождения контрактов», руководствуясь статьями 31,75 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд  муниципального образования «Жигаловский район»:
а) в случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) 

составляет не менее 200 млн. рублей, то в контракт включается условие о банковском сопровождении, заключающееся в проведении банком, привлеченным 
поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

б) в случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) 
составляет не менее 5 млрд. рублей, то в контракт включается условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в рамках 
расширенного банковского сопровождения.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                         И.Н.  Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня 2018 г. №69

О внесении изменений в состав межведомственной группы по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними при 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 01.10.2013 года №266

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 01.10.2013 года 

№266 «Об утверждении состава межведомственной группы по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними при администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. вывести из состава группы Данилову А.Н. – главного врача ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
1.2. ввести в состав группы Тарасова А.С. – главного врача ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
1.3. вывести из состава группы Буркова С.С.- специалиста по молодежной политике управления культуры, молодежной политике и спорта администрации 

МО «Жигаловский район», региональный исполнитель системы профилактики наркомании и других социально-негативных явлений;
1.4. ввести в состав группы Бушманову Т.О. – психолога ОГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Молчанова А.Л.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                          И.Н.Федоровский

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
“28” июня 2018 г. №131-од

О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи  имущественного комплекса

Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 209 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район: 

1.Провести  открытые торги в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи в отношении имущественного комплекса для 
производственных целей (административное здание, назначение – нежилое, площадь объекта 185,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:186; здание 
гаража, назначение – нежилое, площадь объекта 761,4 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:188; здание сторожка, назначение – нежилое, площадь 
объекта 32,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:187, расположенного на земельном участке общей площадью 10320 кв.м., кадастровый номер 
38:03:120301:185 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Пролетарская, д. 3.

Целевое назначение имущества, право на которое передаются по результатам проведения аукциона: производственная деятельность.
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов. 

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                       И.Н.Федоровский

Приложение 
к распоряжению мэра 

МО «Жигаловский район» 
от «28» июня 2018г № 131-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Пролетарская, д. 3

1.Общая информация об аукционе
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Факс: (39551) 3-21-69
Адрес электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
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муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе».

1.2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по результатам проведения 
аукциона:

Имущественный комплекс для производственных целей, в виде трех нежилых зданий с земельным участком, а именно:
- административное здание, назначение – нежилое, площадь объекта 185,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:186;
- здание гаража, назначение – нежилое, площадь объекта 761,4 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:188;
- здание сторожка, назначение – нежилое, площадь объекта 32,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:187
- земельный участок, общей площадью 10320 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:185
расположенный по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Пролетарская, д. 3.
1.3.Целевое назначение имущества, право на которое передаются по результатам проведения аукциона: производственная деятельность.
1.4.Начальная (минимальная) цена договора:
Начальная (минимальная) цена продажи объектов трех нежилых зданий с земельным участком, составляет: 1790600,00 (один миллион семьсот 

девяноста тысяч шестьсот)  рублей  (без учета НДС) – рыночная стоимость нежилых зданий 861800,00 (восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) 
рублей, рыночная стоимость земельного участка 928800,00 (девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

 «Шаг аукциона» – 5 процентов начальной цены объекта – 89530,00 (восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать)  рублей.
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены объекта – 358120,00 (триста пятьдесят восемь тысяч сто двадцать) рублей. 
Обременения в отношении данного имущества – нет. Техническое состояние: удовлетворительное, коммуникации подключены
2. Условия участия в аукционе
2.1. Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

2.2. Аукцион проводится организатором аукциона –  администрация муниципального образования «Жигаловский район», 
Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 31 июля 2018 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, 

ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников осуществляется 31.07.2018 года с 13.30 до 14.00,  кабинет № 311
2.3. Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке от 29.03.2018 года № 010-Н-18 подготовленным ООО 

«АЛАНС» «Об определении  рыночной стоимости имущественного комплекса: нежилые здания и земельный участок, расположенного по адресу: 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Пролетарская, д.3».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены продаваемого имущества.
2.4. Для участия в аукционе Претенденты должны подготовить и подать заявку (Приложение № 1, 2 к аукционной документации) с необходимыми 

документами:  пн-пят: с  08:00 до 12:00 часов с  13.00 до 17.00 часов местного времени с 29 июня 2018 г. до 16:00 часов 27 июля 2018 г., и обеспечить до 
30 июля 2018 г. перечисление задатка в размере 20% от начальной стоимости имущества:

Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже имущественного комплекса". 
ОКТМО 25606151  КБК 00000000000000000000

Для осмотра выставленного на торги имущества необходимо предварительно позвонить по тел.: 8(39551) 3-16-62 в рабочие дни.
3. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов
3.1. Аукционная документация предоставляется в следующем порядке.
После опубликования в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также размещению на сайте продавца муниципального 

имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/ извещения 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
организатор аукциона, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом такой оферты.
3.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку, по адресу Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, 

каб. 311, одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Перечень предоставляемых покупателями документов:
-заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью представленных документов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Одновременно с заявкой на участие в открытом аукционе 
Физические лица предъявляют следующие документы:
 - документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов;
Индивидуальные предприниматели
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- опись представленных в заявке документов.
- копия паспорта. 
- копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной регистрации. 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически 

перечисленных денежных средствах). 
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

- опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) 
лицом (лицами), подписывающими заявку.

3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 
языке.

3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.
4.Порядок приема заявок на участие в аукционе
4.1. Документы, указанные в п. 3.2. аукционной документации, должны быть предоставлены организатору аукциона в кабинет № 311, по адресу: 

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
4.2. Специалист принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей записи в журнале заявок. После чего присвоенный номер 

принятых документов отражается специалистом в расписке.
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4.3. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у специалиста.  
4.4. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные специалистом в журнале заявок.
4.5. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 16.00 часов 27 июля 2018 г.
4.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 

претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

4.7. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.9. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или 

высылается ему по почте заказным письмом.
4.10. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
4.11. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
4.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 

признается несостоявшимся. 
5.Порядок рассмотрения аукционных заявок
5.1 Дата признания претендентов участниками аукциона – 30 июня 2018 года в 14.00 местного времени.
- начинается рассмотрение зарегистрированных заявок и документов Претендентов, а также устанавливает факт поступления (не поступления) от 

Претендентов задатков на основании выписок с соответствующего счета. 
5.2. К участию в Аукционе допускаются Претенденты:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2 

настоящей аукционной документацией;
- обеспечившие поступление задатка на расчетный счет, указанный в извещении. 
5.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
5.4. По результатам рассмотрения заявок  на участие в Аукционе принимается решение о допуске или не допуске Претендентов для участия  в Аукционе, 

которое оформляется протоколом.  
5.5. Участникам аукциона, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых решениях.
6.Процедура проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
6.2 Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 31 июля 2018 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Иркутская область, р.п. 

Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников производится 31.07.2018 года с 13.30 до 14.00, кабинет № 311
6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 

"шаг аукциона".
6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) цены договора торгов.
6.5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона
 б) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 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;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 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;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 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;

и) 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;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 

протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 

несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 

представителем), а также аукционистом.
Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем
6.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в федеральный бюджет в течение 5 рабочих дней с даты, установленной 

для заключения договора купли-продажи имущества.
6.8. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также на сайте 

продавца муниципального имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://
torgi.gov.ru/.

7.Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
7.1 Договор купли-продажи будет заключен в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого объекта 

производится в течение 10 банковских дней после подписания договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. 
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Приложение № 1 
к аукционной документации

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
__________________________________________________________________________________

(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и
____________________________________________________________________________________

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица
________________________________________________________именуемый далее Претендент

ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде: ___________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи нежилые помещения; оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен _______________________ (указать Ф.И.О. 
полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). 
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не 

возвращается;
С имуществом, проектом договора кули-продажи ознакомился и согласен заключить договор купли-продажи на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

Претендент: __________________________________________________
(должность и подпись претендента или его
полномочного представителя)
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных . О времени и месте проведения торгов уведомлен _______________________________________

Приложение № 2 
к аукционной документации

Для юридических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его
полномочным представителем)

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент
в лице _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде:
_______________________________________________________________________________
обязуемся:
1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи нежилые помещения; оплатить денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен ___________________ (указать Ф.И.О. 
полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). 
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Мы согласны с тем, что
1) в случае признания _______________ Победителем аукциона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного задатка не 

возвращается;
С имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор купли-продажи на 

предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: __________________________________________________
(должность и подпись претендента или его
полномочного представителя)
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных  
О времени и месте проведения торгов уведомлен ________________________________
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Приложение № 3
к аукционной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в тогах

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже объекта, находящегося в собственности муниципального образования «Жигаловский район».

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом ________________________________________________________________________          
(указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

                                                                               «_____» __________________ 2018  
Приложение № 4

к аукционной документации
ПРОЕКТ

ДОГОВОР 
купли-продажи имущественного комплекса

Р.п. Жигалово                          рег. № ________________                        "___" ______________ 2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (ИНН/КПП 3824000276/382401001, ОГРН 1023802374870), в лице мэра 
МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, и _______
___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год, утвержденный решением 
Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 декабря 2017 года  № 32 (с изменениями и дополнениями), ПРОДАВЕЦ  обязуется 
передать в собственность следующее муниципальное недвижимое имущество:

Имущественный комплекс для производственных целей, в виде трех нежилых зданий с земельным участком, расположенным по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Пролетарская, д. 3, а именно:

- административное здание, назначение – нежилое, площадь объекта 185,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:186;
- здание гаража, назначение – нежилое, площадь объекта 761,4 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:188;
- здание сторожка, назначение – нежилое, площадь объекта 32,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:187
- земельный участок, общей площадью 10320 кв.м., кадастровый номер 38:03:120301:185
именуемое в дальнейшем «Имущество», а ПОКУПАТЕЛЬ должен принять и оплатить в соответствии с условиями  настоящего договора принадлежащее 

ПРОДАВЦУ имущество. 
1.2. Имущество принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности.
1.3. ПРОДАВЕЦ  ставит  ПОКУПАТЕЛЯ в известность об отсутствии ограничении (обременении) в отношении  отчуждаемого имущества. До 

совершения настоящего договора имущество никому не запродано, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.4. Право собственности возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права в Едином государственном реестре прав в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена договора определяется  окончательной суммой, установленной итоговым протоколом по приватизации недвижимого муниципального 

имущества на открытом аукционе от 31.07.2018 года и составляет: ______________________рублей (_____________________________), без учета НДС 
2.2 Покупатель  производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем договоре в течении десяти 

рабочих дней с момента заключения  договора.
2.3. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.4. Покупателем внесен задаток в сумме _______ (_______) рублей без учета НДС, засчитываемой в счет оплаты приобретаемого объекта.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного п. 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф  в размере 10 (десяти) 

процентов от суммы просроченного платежа.
3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока, установленного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит 

окончательную цену за Объект, то это считается отказом от его приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу штраф 10 (десять) 
процентов от продажной цены Объекта, указанной в п.2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным (расторгнутым). Имущество 
остается в собственности муниципального образования «Жигаловский район». 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны настоящего договора согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным платежам и плате за электроэнергию в отношении 

отчуждаемого недвижимого имущества, и не имеют в этой связи взаимных претензий.
4.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
4.3. В период с момента подписания настоящего договора и до государственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает на себя риск 

его повреждения или гибели.
4.4. Расходы по заключению настоящего договора (оплата за услуги независимого оценщика по заключению о рыночной стоимости отчуждаемого 

имущества, технической информации) несет ПРОДАВЕЦ. Все остальные расходы, в том числе связанные с регистрацией права собственности (перехода 
права), уплачивает  ПОКУПАТЕЛЬ.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
5.2. Изменения настоящего договора или его расторжение возможно по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в 

письменной форме. Дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру выдается каждой из сторон и один экземпляр для  Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
5.4. Настоящий договор действует до полного исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств. 
5.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения – 

Арбитражным судом Иркутской области.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч.04343011530), ИНН 3824000276, КПП 

382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделении Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 25606151, КБК 90511402053050000410 (доходы 
от реализации имущества), КБК 90511406025050000430  (доходы от реализации земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов).

Мэр МО «Жигаловский район»                       _____________________/ И.Н. Федоровский 

___________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ 
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

“28” июня 2018 г. № 129-од

О проведении аукциона по продаже права аренды на земельный участок 

В соответствии с ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.10, ст.3 
Федерального закона «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ, руководствуясь ст. 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»: 

1.Провести  открытые торги в форме аукциона по продаже права аренды в отношении земельного участка государственная собственность на который 
не разграничена:

- земельный участок площадью 40000 кв.м, кадастровый номер 38:03:010105:265, расположенный  по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, 
с. Чикан, ул. Лесная, 12, категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – объекты коммунально-складского назначения;

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в  муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов. Подготовить документы по продаже права на указанные в п.1 настоящего распоряжения земельный участок.

3. Утвердить текст извещения  о проведении торгов (Приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                               И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕНО:
 Распоряжением мэра муниципального образования 

«Жигаловский район»  
«28» июня 2018 года № 129-од

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Лесная, 12  кадастровый номер земельного участка 38:03:010105:265, площадью 40000 кв.м.,  
виды разрешенного использования - объекты коммунально-складского назначения (далее - Лот №1); 

рп. Жигалово
2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее - Организатор аукциона) «31» июля 2018 года  в  10.00 часов 
местного времени  проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных участков на основании распоряжения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» № 129-од от «28» июня 2018г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков». Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. 

Организатор аукциона  может отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8, п.24 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Решение  об отказе от проведения аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х дней с даты принятия данного решения.

В течение  3-х дней  с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
заявителям и  возвращает участникам аукциона  внесённые задатки.

Информация о предмете аукциона Лот № 1:
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка
Срок аренды - 18 месяцев
Местоположение участка - Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан,  ул. Лесная, 12
Площадь  земельного участка - 40000 кв.м.
Границы участка - установлены в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости" (Выписка из ЕГРН на земельный 

участок от 01.09.2017г. №3800/601/17-692324)
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют
Кадастровый номер земельного участка - 38:03:010105:265
О максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешённого строительства объекта капитального строительства - Этажность 

– 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.
Минимальный процент озеленения – 20
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением «Е», «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.
Категория земель - земли населенных пунктов
Разрешённое использование земельного участка - Объекты коммунально-складского назначения
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  плате за 

присоединение к электрическим сетям - Сведения о возможности присоединения с электрическим сетям подтверждаются письмом филиала ОАО 
«ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 02.10.2017г. № 5139.

Плата за присоединение к электрическим сетям  определяется в соответствии с Приказами  Службы по тарифам Иркутской области № 496-спр от 
28.12.2016г. и №70-спр от 19.03.2014г.

Сведения об Организаторе аукциона:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Место нахождения: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25.
Номер контактного телефона: (39551) 3-21-69, 3-16-62
Адрес электронной почты: secretar@irmail.ru 
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Жигаловский район».
Начальный размер годовой ежегодной арендной платы:

Размер начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Жигаловского района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которая устанавливается в зависимости 
от кадастровой стоимости, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона, определяется в размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка, утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 21.11.2017г. №19 «Об определении размера начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Жигаловского района, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена».

Начальная цена  предмета аукциона, "шаг аукциона", размер задатка:
Начальная цена годового размера арендной платы за пользование земельным участком определена в размере трех процентов кадастровой 

стоимости земельного участка - 251448,00 (двести пятьдесят одна тысяча четыреста сорок восемь  рубля 00 коп.) рублей
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Шаг аукциона (3 % от начальной цены годового размера арендной платы за пользование земельным участком (рублей) - 7543,44 (семь тысяч 
пятьсот сорок три рубля 44 коп.) рублей  

Размер задатка (20% от начальной цены годового размера арендной платы за пользование земельным участком (рублей) - 50289,60 (пятьдесят 
тысяч двести восемьдесят девять  рублей 60 коп.) рублей

Порядок внесения задатка участниками аукциона, возврата им задатка, реквизиты для перечисления:
Задаток вносится в обязательном порядке непосредственно заявителем для участия в аукционе (не допускается оплата задатка за заявителей, указанных 

в поданной заявке, другими лицами).
Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация муниципального 

образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, БИК 042520001 ИНН 3824000276 
КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка Лот №1". ОКТМО 25606151  КБК 00000000000000000000

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Если заявитель отозвал в письменной форме принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.
Заявка на участие в аукционе подаётся физическими и юридическими лицами (заявители). 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку, по адресу Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Советская, 25, каб. 

311, одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Перечень предоставляемых покупателями документов:
- заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью представленных документов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Одновременно с заявкой на участие в открытом аукционе 
Физические лица предъявляют следующие документы:
 - документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов;
Индивидуальные предприниматели
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- опись представленных в заявке документов.
- копия паспорта. 
- копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной регистрации. 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически 

перечисленных денежных средствах). 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
-  заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

- опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

     Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Указанные выше документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны (завизированы) лицом 

(лицами), подписывающими заявку.
Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 

языке.
Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.
 
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 8-00 

до 12-00 и с 13-00 до 17-00, по местному времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя). Каждая заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Дата начала подачи заявок – «29» июня 2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок - «27» июля 2018 года в 16.00 по местному времени.
Место подачи заявок – Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «30» июня 2018 года в 14.00 часов (время местное) по адресу: 666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. № 311. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. Внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 

в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приёма заявок на участие в аукционе.  
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Протокол приема заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 

аукциона, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Заявитель  не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона покупателем земельного участка;
  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. До начала аукциона участники аукциона получают пронумерованные 

билеты с номерами участника торгов, присваиваемыми согласно протоколу приёма заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится организатором аукциона в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение договора аренды 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" установленный в настоящей документации не изменяется в течение всего аукциона;
в) участники аукциона поднимают полученные до начала аукциона билеты с номерами участника торгов, после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок и заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

г) каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 
очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок;

е) по завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену проданного права и номер билета 
победителя аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

В протоколе также указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru , в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Победитель торгов обязуется полностью 
оплатить сумму, с учётом задатка, определённую по результатам торгов и заключить договор аренды земельного участка.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1)в аукционе участвовал только один участник;
2) не присутствовал ни один из участников аукциона;
3) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило не одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или иное лицо обязан предоставить Организатору аукциона подписанный проект договора аренды земельного участка. В случае, 
если победитель аукциона или иное лицо  в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили Организатору аукциона подписанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Для осмотра земельного участка заинтересованное лицо обращается в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район» за 1 
рабочий день до предполагаемой даты осмотра.

Извещение об аукционе размещено для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы на официальном сайте Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» -  www.zhigalovo.irkobl.ru, печатном 
издании газете «Жигаловский район». 

Приложение №1
к Извещению об аукционе

Заявка на участие в аукционе  на право заключения договора аренды земельного участка

Сведения о заявителе (физическое лицо):
Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________________________________________________________
                                                               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Место жительства: _________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе (юридическое лицо):
1.1. Фирменное наименование ЮЛ____________________________________________________________________________________
1.2.Сведения об организационно-правовой форме_______________________________________________________________________
1.3. Местонахождение ЮЛ__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
1.4.Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________________
1.5. Адрес электронной почты_______________________________________________________________________________________

Телефон  _______________________________ Факс _________________________________ Индекс ___________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №  ______________________________
в _______________________________________________________________ корр. счет №______________________________________
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БИК ________________________  ИНН _________________________ Заявитель (ФИО или наименование)_______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___»_____________201__г. №___________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица:  
______________________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Описание и расположение объектов, выставленных на аукцион: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
____________________________________________________________________________________________________ (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________ (прописью)

Обязуюсь:
Соблюдать условия торгов, установленные Извещением о проведении торгов и документацией об аукционе, размещённым на официальных сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.zhigalovo.irkobl.ru  и в муниципальной газете «Жигаловский район» (средства массовой информации) № ___________ от 
«_____»_________________ 201__  г.   

В случае нарушения указанных выше пунктов данной заявки, согласен с тем, что сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты торгов 
аннулируются.

Претензий по качеству и состоянию к предмету предстоящих торгов сейчас и в последствии иметь не буду.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) ___________________/_________________________  «_____»_________ 2018г.

К заявке прилагается подписанная Заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.    

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) «_____»_______________ 2018г.  в ______ч. ______ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________ / _______________________________
                                                                                             М.П.

Приложение №2
к Извещению об аукционе

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе  

на право заключения договора аренды земельного участка по лоту N _______

Настоящим ________________________________________________________________________________ 
              (юридические лица: наименование организации и Ф.И.О. руководителя,; физические лица и индивидуальные предприниматели: Ф.И.О)

подтверждает,  что  для  участия  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  земельного участка по адресу:
 Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Лесная, 12

(указать наименование предмета аукциона)
направляются ниже перечисленные документы:

№
п/п Наименование Номера

страниц
1
2
3
4
5
6
7
8

Подпись Претендента (или его полномочного представителя) 

____________________________________________________________________________

Приложение №3
к Извещению об аукционе

Проект договора аренды земельного участка

Р.п. Жигалово                                 рег. №__________________                          "____"____________2018г.

Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», в лице__________________________________________________________________, действующего (ей) на основании 
_______________________, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на основании результатов подведения итогов аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Лесная, 12, 
площадью земельного участка 40000 кв.м., протоколом аукциона от ____________2018г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование - земельный участок 

с кадастровым номером 38:03:010105:265, по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Лесная, 12, площадью 40000 кв.м. (далее – 
Объект).

1.2.Целевое использование Объекта: объекты коммунально-складского назначения
1.3.  Категория земель участка: земли населенных пунктов.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с даты подписания акта приема-передачи земельного участка и действует в течение восемнадцати месяцев.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
За пользование Объектом Арендатор уплачивает следующие платежи: 
3.1.1 Цена договора (величина стоимости права аренды (годовой размер арендной платы)) определена по результатам аукциона и составляет ________

__________________________________ руб.___ копеек. 
3.1.2. За последующие периоды Арендатор перечисляет арендную плату до 01 декабря текущего года. Оплата производится в рублях. Оплата 

производится по следующим реквизитам: 
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УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч.04343011530), ИНН 3824000276,  КПП 
382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001      

В отделение г. Иркутск,  ОКТМО 25606440 КБК 90511105013050000120
3.1.2. В платежном документе по оплате арендной платы по договору аренды Объекта в строке «назначение платежа» Арендатор должен указать: 

«за аренду земельного участка расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Лесная, 12,  согласно договору N 
____________ за _________(нумерация квартала с указанием года)».

  
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать участок Арендатору по акту приема-передачи с указанием его характеристики.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Письменно, за один месяц до наступления сроков платежа, уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета, указанного в п. 3.1.2. Договора.
4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок, после совершения соответствующей сделки с 

третьим лицом. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.3.3. По истечении срока действия Договора, в преимущественном порядке перед другими лицами, заключить договор аренды на новый срок, на 

согласованных Сторонами условиях, по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и  разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно производить арендные платежи за землю на условиях, установленных  Договором.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора (на срок более года) и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
4.4.6.  Сохранять межевые знаки, принятые на наблюдение за сохранностью.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при его досрочном освобождении.
4.4.8. Участок должен быть возвращен Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Выполнять требования эксплуатационных служб, не препятствовать ремонту и обслуживанию инженерных сетей, расположенных на  Участке.
4.4.11. Не возводить самовольно какие-либо строения и сооружения.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов в десятидневный срок с момента изменения.
4.4.13.Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность предусмотренную законодательством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 от суммы задолженности, 

умноженной на ставку рефинансирования Центробанка, действующей  в данный период, за каждый день возникновения задолженности. Пени 
перечисляются на счет, указанный в п.3.1.2.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По согласованию Сторон в Договор могут вноситься изменения, дополнения и уточнения к условиям настоящего Договора, которые оформляются 

в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в случае, предусмотренном ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. В случае расторжения Договора до истечения срока аренды сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить о своем намерении другую 

сторону не позднее, чем за 3 (три) месяца.
6.4.  При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.      
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка. (Приложение №1).

Арендодатель: 
администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел (839551) 
3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/

Арендатор:   

Адрес: 

___________________/___________________/
Приложение N 1 

к Договору земельного участка
 № ___от____________2018 г

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Р.п. Жигалово                    _________________2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель – Администрация МО «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
«Арендатор»________________________________________________________, в лице________________________________________________________
__________, действующего (ей) на основании _______________________, в соответствии с Договором аренды земельного участка  №____________ от 
_____________ произвели  приемку-передачу Объекта:

1. Месторасположение Объекта: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Лесная, 12. 
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2. Характеристика Объекта: Земельный участок с кадастровым номером 38:03:010105:265, площадью 40000 кв.м. (далее – Объект).
3. Целевое использование Объекта: объекты коммунально-складского назначения
4. Санитарно-техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного участка №____от ____2018 г, составлен в 3-х экземплярах: один - для 

Арендодателя, один -  для Арендатора, третий экземпляр - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Сдал:             Принял:
Арендодатель: администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» 666402 Иркутская область, р.п.Жигалово, ул.Советская, 25, тел 
(839551) 3-16-62
ИНН 3824000276, КПП 382401001, ОГРН 1023802374870

____________________/И.Н. Федоровский/ 

Арендатор:   
Адрес: 

___________________/_____________________/

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                     А.П. Жучёв

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
“28” июня 2018 г. № 130-од

О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи  нежилого здания

Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 209 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 31, 42 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район: 

1.Провести открытые торги в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи в отношении здания, назначение – нежилое, площадь 
объекта 60,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:070201:485, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Магистральная, 
д. 9.

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, подготовить и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» – www.zhigalovo.irkobl.ru, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия данного решения информацию 
о торгах. Опубликовать извещение о проведении торгов в муниципальной газете «Жигаловский район». Осуществлять информационное сопровождение 
торгов. 

3.Утвердить документацию об аукционе о проведении торгов (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                          И.Н.Федоровский

Приложение 
к распоряжению мэра МО «Жигаловский район» 

от  «28» июня 2018г № 130-од

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Магистральная, д. 9

1.Общая информация об аукционе
1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора 

аукциона:
Организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Жигаловский район».
Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Телефон: (39551) 3-16-62.
Факс: (39551) 3-21-69
Адрес электронной почты:  E-mail: secretar@irmail.ru
Контактное лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» и Постановления Правительства РФ 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 собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе».

1.2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается по 
результатам проведения аукциона:

- здание, назначение – нежилое, площадь объекта 60,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:070201:485, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Магистральная, д. 9;

1.3.Начальная (минимальная) цена договора:
Начальная (минимальная) цена продажи нежилого здания составляет: 89050,00 (восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей (без 

учета НДС).
«Шаг аукциона» – 5 процентов начальной цены объекта – 4452,50 (четыре тысячи четыреста пятьдесят два)  рубля 50 копеек.
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены объекта – 17810,00 (семнадцать тысяч восемьсот десять) рублей. 
Обременения в отношении данного имущества – нет. Техническое состояние: удовлетворительное, коммуникации подключены
2. Условия участия в аукционе
2.1. Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

2.2. Аукцион проводится организатором аукциона –  администрация муниципального образования «Жигаловский район», 
Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 31 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Иркутская область, 

р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников осуществляется 31.07.2018 года с 10.30 до 11.00,  кабинет № 
311

2.3. Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об оценке от 29.03.2018 года № 011-Н-18 
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подготовленным ООО «АЛАНС» «Об определении  рыночной стоимости объекта оценки: нежилое здание, общей площадью 60,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, с. Чикан, ул. Магистральная, д.9».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены продаваемого имущества.
2.4. Для участия в аукционе Претенденты должны подготовить и подать заявку (Приложение № 1, 2 к аукционной документации) с 

необходимыми документами:  пн-пят: с  08:00 до 12:00 часов с  13.00 до 17.00 часов местного времени с 29 июня 2018 г. до 16:00 часов 
27 июля 2018 г., и обеспечить до 30 июля 2018 г. перечисление задатка в размере 20% от начальной стоимости имущества:

Сумма задатка перечисляется на расчётный счёт Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Администрация 
муниципального образования «Жигаловский район» л/с № 05343011530): расчетный счет 40302810400003000061 в отделение г. Иркутск, 
БИК 042520001 ИНН 3824000276 КПП 382401001 (указать назначение платежа). В назначении платежа указывается: "Задаток на участие 
в аукционе по продаже нежилого здания". ОКТМО 25606151  КБК 00000000000000000000

Для осмотра выставленного на торги имущества необходимо предварительно позвонить по тел.: 8(39551) 3-16-62 в рабочие дни.

3. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов
3.1. Аукционная документация предоставляется в следующем порядке.
После опубликования в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», а также размещению на сайте продавца 

муниципального имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - 
http://torgi.gov.ru/  извещения о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, на основании заявления заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, организатор аукциона, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу аукционную документацию.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не 
допускается.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

3.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона заявку, по адресу Иркутская область, р.п. Жигалово, 
улица Советская, 25, каб. 311, одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

Перечень предоставляемых покупателями документов:
-заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью представленных документов;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Одновременно с заявкой на участие в открытом аукционе 
Физические лица предъявляют следующие документы:
 - документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов;
Индивидуальные предприниматели
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

- опись представленных в заявке документов.
- копия паспорта. 
- копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной регистрации. 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона. 

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о 
фактически перечисленных денежных средствах). 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

- опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже.

3.2.1. Указанные в п. 3.2  документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.2.2.  Исправления по тексту представленных документов не допускаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны 
(завизированы) лицом (лицами), подписывающими заявку.

3.3. Подготовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть 
написаны на русском языке.

3.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
3.5. От каждого Претендента может быть подана только одна заявка.

4.Порядок приема заявок на участие в аукционе
4.1. Документы, указанные в п. 3.2. аукционной документации, должны быть предоставлены организатору аукциона в кабинет № 311, 

по адресу: Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25.
4.2. Специалист принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей записи в журнале заявок. После чего 

присвоенный номер принятых документов отражается специалистом в расписке.
4.3. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся у специалиста.  
4.4. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные специалистом в журнале заявок.
4.5. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 16.00 часов 27 июля 2018 г.
4.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 

возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. В случае если было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

4.7. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
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зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

4.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.9. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под 

расписку или высылается ему по почте заказным письмом.
4.10. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
4.11. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения 

итогов аукциона.
4.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся. 

5.Порядок рассмотрения аукционных заявок
5.1 Дата признания претендентов участниками аукциона – 30 июля 2018 года в 15.00 местного времени.
- начинается рассмотрение зарегистрированных заявок и документов Претендентов, а также устанавливает факт поступления (не 

поступления) от Претендентов задатков на основании выписок с соответствующего счета. 
5.2. К участию в Аукционе допускаются Претенденты:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указанным 

в п. 3.2 настоящей аукционной документацией;
- обеспечившие поступление задатка на расчетный счет, указанный в извещении. 
5.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
5.4. По результатам рассмотрения заявок  на участие в Аукционе принимается решение о допуске или не допуске Претендентов для 

участия  в Аукционе, которое оформляется протоколом.  
5.5. Участникам аукциона, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам аукциона, подавшим заявки на 

участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых решениях.

6.Процедура проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
6.2 Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 31 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Иркутская 

область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал. Регистрация участников производится 31.07.2018 года с 10.30 до 11.00,  
кабинет № 311

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на "шаг аукциона".

6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (минимальной) цены договора торгов.
6.5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона
 б) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 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;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 

карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 

по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 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;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 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;

и) 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;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 

делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио - и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 

уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем
6.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
6.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
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продавцом.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в федеральный бюджет в течение 5 рабочих дней с 

даты, установленной для заключения договора купли-продажи имущества.
6.8. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается в официальном печатном издании – газете «Жигаловский район», 

а также на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет" – www.zhigalovo.irkobl.ru официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/.

7.Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
7.1 Договор купли-продажи будет заключен в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого 

объекта производится в течение 10 банковских дней после подписания договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Приложение № 1 
к аукционной документации

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
__________________________________________________________________________________

(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и
____________________________________________________________________________________

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица
________________________________________________________именуемый далее Претендент

ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде: ____________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи нежилые помещения; оплатить денежные средства в 
счет оплаты приватизируемого муниципального имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной уполномочен _____________________
______________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая 
телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

Я согласен с тем, что
1) в случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного 

задатка не возвращается;
С имуществом, проектом договора кули-продажи ознакомился и согласен заключить договор купли-продажи на предложенных 

условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

Претендент: __________________________________________________
(должность и подпись претендента или его
полномочного представителя)
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных . О времени и месте проведения торгов уведомлен __________________________

_____________

Приложение № 2 
к аукционной документации

Для юридических лиц

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его
полномочным представителем)

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

____________________________________________________________________________________________________, именуемый 
далее Претендент

в лице _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества в виде:
_______________________________________________________________________________
обязуемся:
1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
2) в случае признания меня Победителем аукциона не позднее пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
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аукциона заключается договор купли-продажи; принять по акту приема-передачи нежилые помещения; оплатить денежные средства в 
счет оплаты приватизируемого муниципального имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен _______________
____________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать 
указанному уполномоченному лицу.

Мы согласны с тем, что
1) в случае признания _______________ Победителем аукциона и отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма 

внесенного задатка не возвращается;
С имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомился и согласен заключить договор купли-

продажи на предложенных условиях.
Адрес, телефон и банковские реквизиты  (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: __________________________________________________
(должность и подпись претендента или его
полномочного представителя)
М.П.
Согласен на обработку моих персональных данных  
О времени и месте проведения торгов уведомлен ________________________________

Приложение № 3
к аукционной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в тогах

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже объекта, находящегося в собственности муниципального образования «Жигаловский 

район».

к Заявке № ___________________, представленных Претендентом _______________________________________________________
(указать наименование или фамилию, имя, отчество Претендента)

Номер 
п/п Наименование и реквизиты документа Количество листов
1 2 3

Всего листов

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)                           __________________________________

 «_____» __________________ 2018  

Приложение № 4
к аукционной документации

ПРОЕКТ                                             
ДОГОВОР 

купли-продажи нежилого здания

Р.п. Жигалово                          рег. № ________________                                                                                                          "___" ______________ 
2018г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (ИНН/КПП 3824000276/382401001, ОГРН 1023802374870), 
в лице мэра МО «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, и __________________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 26 декабря 2017 года  № 32 (с 
изменениями и дополнениями), ПРОДАВЕЦ  обязуется передать в собственность следующее муниципальное недвижимое имущество:

- нежилое здание, общей площадью 60,0 кв.м., кадастровый номер 38:03:070201:485, расположенным по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Чикан, ул. Магистральная, д. 9;

именуемое в дальнейшем «Имущество», а ПОКУПАТЕЛЬ должен принять и оплатить в соответствии с условиями  настоящего 
договора принадлежащее ПРОДАВЦУ имущество. 

1.2. Имущество принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности.
1.3. ПРОДАВЕЦ  ставит  ПОКУПАТЕЛЯ в известность об отсутствии ограничении (обременении) в отношении  отчуждаемого 

имущества. До совершения настоящего договора имущество никому не запродано, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.4. Право собственности возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права в Едином государственном реестре прав 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена договора определяется  окончательной суммой, установленной итоговым протоколом по приватизации недвижимого 

муниципального имущества на открытом аукционе от 31.07.2018 года и составляет: ______________________рублей (_______________
______________), без учета НДС 

2.2  Покупатель  производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем договоре в 



№6 (20) 29 июня 2018г.                        Жигаловский район

28

Орган издания: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, 
п. Жигалово, ул. Советская, 25

E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

За содержание материалов и объявлений 
редакция ответственности не несет 

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут», 
г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, тел.: 8(3952)48-17-53,

ул. Франк-Каменецкого, 24, офис 204, тел.: 8(3952)203-523
Подписано в печать по графику 28.06.2018г. в 16-00 ч., фактически: 16-00 

Тираж: 60 экз.
Главный редактор газеты: С.В. Стрелова

Набор и верстка: Е.М. Рудых 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Нижняя Слобода, ул. Речная проектной площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:040201:ЗУ1;

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 30 дней, с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при 
посещении Администрации в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).

течении десяти рабочих дней с момента заключения договора.
2.3. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.4. Покупателем внесен задаток в сумме _______ (_______) рублей без учета НДС, засчитываемой в счет оплаты приобретаемого 

объекта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного п. 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф  в 
размере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока, установленного п.2.2. настоящего Договора, 
Покупатель не оплатит окончательную цену  за Объект, то это считается отказом от его приобретения. В данном случае Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной в п.2.1, а настоящий договор в этом случае 
считается аннулированным (расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального образования «Жигаловский район». 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны настоящего договора согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным платежам и плате за электроэнергию 
в отношении отчуждаемого недвижимого имущества, и не имеют в этой связи взаимных претензий.

4.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
4.3. В период с момента подписания настоящего договора и до государственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 

на себя риск его повреждения или гибели.
4.4. Расходы по заключению настоящего договора (оплата за услуги независимого оценщика по заключению о рыночной стоимости 

отчуждаемого имущества, технической информации) несет ПРОДАВЕЦ. Все остальные расходы, в том числе связанные с регистрацией 
права собственности (перехода права), уплачивает  ПОКУПАТЕЛЬ.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

5.2. Изменения настоящего договора или его расторжение возможно по соглашению сторон путем заключения дополнительного 
соглашения в письменной форме. Дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру выдается каждой из сторон и один экземпляр для  
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

5.4. Настоящий договор действует до полного исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств. 
5.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 

соглашения – Арбитражным судом Иркутской области.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Жигаловский район», л/сч.04343011530), ИНН 

3824000276, КПП 382401001, р/сч. 40101810900000010001, БИК 042520001, в Отделении Иркутск г. Иркутск, ОКТМО 25606151, КБК 
90511402053050000410 (доходы от реализации имущества).

Мэр МО «Жигаловский район»                       _____________________/ И.Н. Федоровский 

___________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ 


