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№37
05 августа2017

Издается с 25 ноября 2013 года
Учредитель:
Администрация
Усть-Балейского муниципального образования

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.08.2017Г. №45 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ИРКУТСКИЙ РАЙОН» 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ПО АКЦИИ «ВОДА –

БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
 

С целью обеспечения профилактики гибели и травматизма людей на водных 
объектах Усть-Балейского муниципального образования, для проведения акции «Вода –
безопасная территория» с 24 июля по 30июля и с 21 августа по 27 августа 2017 года 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить мобильную группу по проведению профилактических мероприятий в 

местах несанкционированного купания (приложение). 
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их 

жизни здоровья на водных объектах, расположенных на территории Усть-Балейского 
муниципального образования (приложение). 

3. Провести подворовые обходы социально-неблагополучных и многодетных 
семей, с проведением инструктажей по правилам поведения на воде, а так же о 
недопущении оставления детей без присмотра, 
припроверкеместпроживаниянеблагополучныхсемейпроводитьинструктажособлюдениитр
ебованийпожарнойбезопасности. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Усть-Балейского 
муниципального образования и на официальном сайте администрации Усть-Балейского 
муниципального образования. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 
Глава Усть-Балейского 
Муниципального образования  
В.В. Тирских  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Усть-Балейского муниципального 
образования от 22.08.2017 г. №45 

 
МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В МЕСТАХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КУПАНИЯ 

 
Старший группы: 

Зверева Юлия Игоревна- ведущий специалист Усть-Балейского МО 
Члены группы: 

Бутырский Александр Анатольевич - ведущий специалист Усть-Балейского 
МО 

Цветков Вадим Александрович - Оперативный уполномоченный ОП № 11 МУ 
МВД России «Иркутское» 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Усть-Балейского муниципального 
образования от 22.08.2017 г. №45 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЮДЕЙ, ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ ЗДОРОВЬЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за
выполнение 

10. Информирование населения через средства
массовой информации об опасных местах для
купания, проведение систематической
разъяснительной работы с детьми о правилах
поведения на воде и соблюдении мер
предосторожности, 

с 24 июля по
30июля 2017  
 
с 21 августа по
27 августа
2017 года 

Зверева Ю.И. 

11 Установить соответствующие специальные
знаки безопасности на водных объектах в
доступном для всеобщего обозрения месте. 

с 24 июля по
30июля 2017  
 
с 21 августа по
27 августа
2017 года 

Зверева Ю.И. 

12 Распространение агитационного материала
памятки, листовки о соблюдении мер
безопасности людей при нахождении на водных
объектах в целях предупреждения аварийности
и снижения травматизма людей на водных
объектах. 

с 24 июля по
30июля 2017  
 
с 21 августа по
27 августа
2017 года 

Зверева Ю.И. 
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13 Проведение патрулирований в местах
массового пребывания людей на водных
объектах с целью профилактики несчастных
случаев на водных объектах  

с 24 июля по
30июля 2017  
 
с 21 августа по
27 августа
2017 года 

Зверева Ю.И. 

 
 

06.07.2017Г. №37 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 

 
В соответствии с Указом Президента Российской федерации от 17.04.2017 года № 

171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций», 

 
Назначить ответственным за мероприятия по размещению счетчика обращений и 

реализацию и мониторинга результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций, Бутырского Александра Анатольевича - ведущего специалиста по общим 
вопросам Усть-Балейского муниципального образования; 
 
 
Глава Усть-Балейского 
муниципального образования  
В. В. Тирских 
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28.07.2017Г. №39 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ 

РОСПИСЬ БЮДЖЕТА УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 

2019ГГ. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 
1.Начальнику финансово-экономического отдела (Никитенко Л.В.) в установленном 

порядке внести изменения в сводную бюджетную роспись Усть-Балейского МО на 2017 год: 
1.1. по расходам бюджета, предусмотрев следующее: 
 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Получатель Код бюджетной 
классификации 

Год 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 кв. 

1 Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

731 -0801-9110060015-
119 

-23,7  -23,7   

2 Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

731 -0801-9110060015-
852 

-5,0  -5,0   

3 Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 

731 -0801-9110060015-
244 

+28,7  +28,7   

 Итого  0 0 0 0 0 
 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования: 
по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 1302,27тыс. руб., в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 
3. Начальнику финансово-экономического отдела Никитенко Л.В. предусмотреть 

соответствующие изменения при подготовке проекта решения Думы Усть-Балейского 
муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы Усть-Балейского 
муниципального образования «О бюджете Усть-Балейского муниципального образования на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019гг». 
 
 
И. о.Главы Усть-Балейского МО  
Н.А. Барсукова 
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Объявление    в печатное издание Усть-Балейского муниципального образование 

«Вестник» от 05 августа 2017 г. 
 
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области 12 апреля 
2017 г.  №212-рп «О проведении аукциона  на право заключения договора аренды земельного 
участка»  и письма Министерства имущественных отношений Иркутской области  от 28 июля 2017 
г. №02-51-14706/17 проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится:  07.09.2017г. в  10 часов 00минут (время 
местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с  07 августа 2017г. по  01 сентября 2017 г. с 09-00 до 
17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Дата определения участников аукциона – 05 сентября 2017 г. в 15 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, 
www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru . 

 
Характеристика земельного участка: 
земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения  площадью 64 000 кв.м 
(кадастровый номер 38:06:111302:4709, адрес (описание местоположения): Иркутская область, 
Иркутский район, восточнее п. Усть-Балей.  

Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не 
разграничено). 
            Основной вид разрешенного использования земельного участка: под строительство и 
эксплуатацию производственной базы,  промышленные объекты IV-V класса опасности. 
            Основной вид использования объекта капитального строительства: предприятия и 
сооружения производственных объектов IV-V классов опасности, объекты коммунального-
складского назначения IV-V классов опасности, объекты транспорта IV-V классов опасности. 

 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

Максимально и минимально допустимые  параметры разрешенного строительства: 
Параметры определяются в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 

застройки Усть-Балейского муниципального образования, утвержденными решением Думы Усть-
Балейского муниципального образования от 15.11.2013 г. № 13-72-7, земельный участок 
расположен в территориальной зоне промышленных объектов 1V, V класса опасности (ПЗ-2), 
государственный акт на право пользования земельным участком отсутствует. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение: 
    Письмо № 931 от 04.04.2017 г. филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети» о 
возможности технологического присоединения. 
    Письмо от 04.04.2017 №205 администрации Усть-Балейского муниципального образования 
об отсутствии сетей ЖКХ тепло-водоснабжения и водоотведения на территории поселения. 
           Цель использования земельного участка: под строительство и эксплуатацию 
производственной базы,  промышленные объекты IV-V класса опасности. 

 
   Срок действия договора аренды: 7 лет. 
   Дополнительная информация: доступ к земельному участку возможен только через 

многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:3960 (земли лесного 
фонда).  

   Начальный размер годовой арендной платы: 5 200 000  (Пять миллионов двести 
тысяч) рублей. 
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   Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 156 000( Сто 
пятьдесят шесть тысяч) рублей; 

    Размер задатка: 50 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 2 600 000 
(Два миллиона шестьсот  тысяч)  рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится  в размере 50% от начальной стоимости размера аренды на расчетный 
счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, 
Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 
имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 
0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа:  задаток за участие в аукционе наименование, 
адрес объекта. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

 Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения  заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 
выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в 
случае: 

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в 
течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 
соответствии протоколом приема заявок - 05 сентября 2017г. в 15 часов 00 минут  (время 
местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис  49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на 
аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с  
Министерством  имущественных отношений Иркутской области не ранее 10  дней не позднее 30 
дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ 
протокола о результатах аукциона, осуществить государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аукцион признается 
несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    
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Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном издании Усть-Балейского 
муниципального образования «Вестник» и размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет» www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок со дня заключения 
договора купли  - продажи»  земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи 
Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного 
участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, 
www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок 
ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00 часов, совместно с представителем организатора 
торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 
 
 
                     Председатель                             Е.В. Магомедова 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
 

1.Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  на заключение 
договора аренды земельного участка 

 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице 
___________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании 
____________________________________________________________ 

Юридический и фактический адреса:  
_________________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс _______________________  

 
(заполняется физическим лицом) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
Серия____________ №_____________________ выдан  «______» 
_____________________________  
___________________________________________________________________________________
_ 

(кем выдан) 
Место регистрации 
(адрес)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________телефон________________
___ 
согласен  приобрести право на заключение  договора    аренды    на     земельный участок, 
расположенный: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________ 
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2. Не ранее 10 днейсо дняразмещения информации о результатах торгов на официальном 

сайте торговРФ www.torgi.gov.ruПретендент принимает  на  себя  обязательство  заключить  
договор аренды  с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области. 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона  и его 
уклонения от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  внесения  установленной  суммы 
платежа, равно как и от  заключения  договора  аренды,  сумма  внесенного  Претендентом 
задатка не возвращается. 

4. Платежные  реквизиты  Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого 
задатка (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» не несет ответственности за неверно 
указанные Заявителем реквизиты): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Перечень  предоставляемых документов: 
 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
5) опись представленных документов 

 
 
 
 
Подпись Заявителя  _____________________ /______________________/ 
 
«___» _____________ 201_г. 
 
 
Заявка принята  Продавцом: 
 
  Час. ___ мин. _____       «_____»__________________201_ г. за  №____ 
  Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ ) 
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