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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.11.2016                                                             № 55-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2016 год, 

согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 15.11.2016 № 55-мпр

Коэффициенты 

для определения расходов  на обеспечение проведения мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов
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Черемховское лесничество

1 Малобельское, Малоиретская кв.76, выд.3,4 27,4 3972 17,32

2 Малобельское, Малоиретская
кв.58, 

выд.5,6,12
19,2 2570 16,32

3 Малобельское, Малоиретская кв.58, выд.3,5,6 37,3 6341 14,46

4
Голуметское, Верхнеголумет-

ская
кв.64, выд.8,10 5,3 1167 7,88

5 Голуметское, Тех. участок № 9 кв.23, выд.13 1,4 238 11,79

Баяндаевское лесничество

1 Хоготское, Хоготская кв.57, выд.18 4,0 400 16,70

2 Хоготское, Хоготская кв.16, выд.13 6,0 800 11,20

3 Хоготское, Хоготская кв.40, выд.11 3,6 580 9,04

4 Хоготское, Хоготская кв.32, выд.15 4,4 1000 7,30

Куйтунское лесничество

1 Барлукское, Тельбинская  кв.157, выд.7 5,3 1202 20,10

2 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.1,2 4,5 1014 31,31

Братское лесничество

1 Вихоревское, Вихоревская кв.40, выд.9 9,4 1922 9,04

2 Вихоревское, Вихоревская кв.40, выд.5 9,4 1622 11,16

3 Тарминское, Тарминская
кв.56, 

выд.4,5,13,19
44,5 8744 4,63

4 Тарминское, Тарминская кв.56, выд.19,21 14,5 2850 19,81

5 Тарминское, Тарминская кв.56, выд.11 5,5 1092 19,66

6 Тарминское, Тарминская кв.57, выд.10,12 12,4 1604 33,83

7 Тарминское, Тарминская кв.54, выд.9 6,8 1453 16,07

8 Тарминское, Тарминская кв.56, выд.15 17,4 4093 16,23

Тайшетское лесничество

1 Тагульское, Бирюсинская кв.127 выд.23 1,5 319 10,11

2 Тагульское, Бирюсинская кв.85 выд.14 6,1 1264 10,19

3 Тагульское, Бирюсинская кв.85 выд.14 5,8 1222 10,10

4 Тагульское, Тагульская кв.9 выд.16 2,4 524 7,02

5 Тайшетское, Квитокская кв.99 выд.13 5,0 1050 9,09

6 Тайшетское, Байроновская кв.13 выд.10 2,7 502 12,94

7 Тагульское, Тех. участок № 7 кв.28 выд.1 3,9 583 16,57

8 Тайшетское, Квитокская кв.143 выд.7 9,4 1772 9,40

9 Тайшетское, Квитокская кв.145 выд.9 7,9 1316 23,60

10 Тайшетское, Разгонская кв.88 выд.9 4,7 892 19,88

11 Тагульское, Тагульская кв.7 выд.10 2,2 321 17,72

12 Тагульское, Тагульская кв.99 выд.33 8,8 2691 10,49

13 Тагульское, Тагульская
кв.90 

выд.22,31,32
9,8 2067 17,97

14 Тайшетское, Квитокская кв.113 выд.26 3,6 996 5,68

15 Тайшетское, Разгонская кв.63 выд.42 4,1 1032 27,50

16 Тайшетское, Квитокская кв.111 выд.51 1,4 400 4,90

17 Тагульское, Тагульская кв.112 выд.2,5 11,7 2540 18,66

18 Шиткинское, Тех. участок № 4 кв.19 выд.4 4,2 1026 8,49

19 Шиткинское, Тех. участок № 4 кв.19 выд.8 2,6 696 8,43

20 Тайшетское, Разгонская кв.59 выд.18 2,0 485 7,92

21 Тайшетское, Разгонская кв.80 выд.16 4,4 1088 24,14

22 Тайшетское, Разгонская кв.20 выд.7 2,0 565 4,49

23 Тагульское, Бирюсинская кв.119 выд.1 18,9 4915 10,84

24 Юртинское, Первомайская кв.65 выд.12,14 4,8 798 10,07

25 Шиткинское, Шиткинская кв.101 выд.4 5,4 1019 30,85

26 Шиткинское, Каенская кв.102 выд.8 12,1 3338 10,51

27 Шиткинское, Тех. участок № 3 кв.44 выд.5,10 8,6 1320 22,32

28 Юртинское, Первомайская кв.164 выд.17 5,5 972 20,96

29 Тагульское, Бирюсинская кв.41 выд.18,21 9,2 1689 13,50

30 Тайшетское, Разгонская кв.19 выд.17 2,1 440 10,37

31 Тайшетское, Квитокская кв.84 выд.5 5,2 982 20,01

32 Тайшетское, Разгонская кв.80 выд.20 4,7 1968 5,33

33 Шиткинское, Каенская кв.9 выд.19 6,9 1364 13,48

34 Шиткинское, Тех. участок № 3 кв.6 выд.13 5,4 1007 12,46

35 Шиткинское, Тех. участок № 3 кв.29 выд.4 3,6 782 8,89

36 Шиткинское, Каенская кв.63 выд.22 4,7 1300 5,03

37 Тагульское, Бирюсинская кв.85 выд.16 9,3 1642 11,53

38 Шиткинское, Каенская кв.36 выд.10,11 19,6 5170 7,16

39 Тайшетское, Разгонская кв.81 выд.26 8,0 1770 8,87

40 Тайшетское, Разгонская кв.20 выд.25 5,1 1066 14,25

41 Тайшетское, Разгонская кв.24 выд.9 10,6 1830 20,54

42 Тагульское, Бирюсинская кв.22 выд.6 5,0 778 13,34

43 Тайшетское, Квитокская кв.175 выд.7 6,9 866 20,73

44 Юртинское, Первомайская кв.144 выд.15 5,1 836 25,33

45 Тайшетское, Разгонская кв.93 выд.3 49,9 18599 4,63

46 Тайшетское, Тайшетская кв.92 выд.6 8,6 3049 5,91

47 Тайшетское, Квитокская кв.162 выд.14 9,3 1015 32,83

48 Тайшетское, Квитокская кв.139  выд.13 6,7 1583 15,62

49
Верхнебирюсинское, Тымбыр-

ская
кв.33 выд.6 14,7 3475 14,04

50 Шиткинское, Каенская кв.55 выд.11 4,8 1091 19,29

51 Шиткинское, Каенская кв.54 выд.9 5,1 1391 14,84

52 Шиткинское, Шиткинская кв.4 выд.13 17,0 4482 18,03

53 Юртинское, Первомайская кв.15 выд.11 4,5 573 55,06

54 Тайшетское, Квитокская кв.145 выд.18 6,3 1023 17,16

55 Тайшетское, Разгонская кв.43 выд.14 2,8 732 4,86

56 Шиткинское, Красноборская кв.53 выд.17,18 5,2 1152 8,19

57 Шиткинское, Мирнинская кв.39 выд.2 6,1 1087 9,08

58 Тагульское, Бирюсинская кв.97 выд.29 14,4 3745 8,77

59 Тагульское, Бирюсинская кв.119 выд.13 9,1 2435 11,54

60 Шиткинское, Каенская кв.125 выд.1 26,3 7215 7,25

Усть-Ордынское лесничество

1
Эхирит-Булагатское,

Эхирит-Булагатская

кв.293, 

выд.4,5,7,11,12
4,9 690 9,08

2 Тугутуйское, Тех. участок № 7 кв.6, выд.24 1,4 126 16,72

3
Эхирит-Булагатское,

Эхирит-Булагатская 
 кв.293, выд.2 1,9 308 5,93

4 Тугутуйское, Тех. участок № 7 кв.13, выд.4 1,0 127 10,47

5 Тугутуйское, Тех. участок № 7  кв.13, выд.4 1,5 191 10,89

6
Эхирит-Булагатское, Тех. 

участок № 5
кв.19, выд.6 2,7 585 5,09

7 Байтогское, Байтогская
кв.171, 

выд.4,3,5
2,9 366 12,34

8
Эхирит-Булагатское,

Эхирит-Булагатская
кв.302, выд.15 0,7 134 5,34

9
Эхирит-Булагатское,

Эхирит-Булагатская
кв.302, выд.9,14 4,9 841 7,67

10
Эхирит-Булагатское,

Эхирит-Булагатская
кв.302, выд.17 1,9 379 5,17

11
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.3 2,8 480 7,28

12
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.3 1,9 325 7,09

13
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.3 2,1 361 6,83

14
Байтогское,

Тех. участок № 2
кв.14, выд.1 6,1 879 13,04

15 Байтогское, Байтогская,
кв.169, 

выд.8,2,5,3
7,9 1196 11,61

16 Байтогское, Байтогская,
кв.131, 

выд.8,10,16
2,6 345 11,09

17 Байтогское, Байтогская,
кв.89, 

выд.15,16,18
3,6 611 6,89

18 Байтогское, Тех. участок № 2 кв.12, выд.1 2,7 426 7,53

19
Эхирит-Булагатское, Тех. 

участок № 5
кв.4, выд.12 1,6 302 4,98

20 Байтогское, Байтогская кв.164, выд.15 1,1 131 11,16

21 Байтогское, Байтогская кв.163, выд.16 1,3 246 6,28

22 Байтогское, Байтогская кв.89, выд.15,16 8,4 1443 8,23

23
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.2,3 3,1 532 6,49

24
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.20, выд.5 0,9 130 8,91

25
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.3 0,9 155 6,18

26
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.3 1,5 258 7,09

27
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.2,3 1,9 325 7,32

28
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок № 3
кв.19, выд.3 1,8 308 7,31

29 Тугтуйское, Тугутуйская кв.3, выд.12 0,9 215 4,70

30 Байтогское, Байтогская кв.168, выд.2 1,0 119 12,10

31 Байтогское, Байтогская кв. 168, выд. 3 2,0 198 11,55

32 Байтогское, Байтогская кв.128, выд.16 0,3 53 8,12

33 Байтогское, Байтогская кв.131, выд.10 0,3 30 14,00

34
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок №5
кв.45, выд.3,4 3,3 535 7,53

35
Эхирит-Булагатское,

Тех. участок №5
кв.44, выд.4,7 1,8 293 6,77

36 Тугутуйское, Тугутуйская кв.1, выд.18 0,8 138 6,19

37 Тугутуйское, Тех. участок № 6 кв.5, выд.7 1,7 157 13,17

38 Тугутуйское, Тех. участок № 7 кв.17, выд.8 1,1 120 11,32

Падунское лесничество

1 Боровское, Мамырьская кв.38, выд.5 10,0 2971 7,72

2 Боровское, Мамырьская
кв.37, 

выд.11,14,22
9,6 2590 6,81

3
Усть-Вихоревское, Приангар-

ская
кв.18, выд.11 1,3 134 52,45

4
Усть-Вихоревское, Приангар-

ская
кв.18, выд.5 2,8 539 86,07

Заларинское лесничество

1 Черемшанское, Черемшанская кв.69 выд.6 8,0 436 40,73

2 Черемшанское, Черемшанская кв.69 выд.14 3,8 208 40,03

3 Черемшанское, Черемшанская кв.68 выд.5 1,7 155 23,34

4 Черемшанское, Черемшанская кв.32 выд.2 3,5 301 35,08

5 Черемшанское, Черемшанская кв.10 выд.11 4,5 599 221,64

6 Тыретское, Заларинская                        
кв.136 выд.22, 

23
4,6 1267 3,63

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 ноября 2016 года                                                                                № 268-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников областного госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усть-Ордынский медицинский колледж им. 

Шобогорова М.Ш.»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛСАНОВУ

Клавдию Логиновну

- заведующую хозяйственной частью;

БУХАШЕЕВУ

Наталью Семеновну

- преподавателя;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ОЛЗОЕВОЙ

Виктории Владимировне

- преподавателю.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ИВАНОВА

Кирилла Ильича

- научного сотрудника Астрономической обсерватории федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет»;

КРОХТУ

Елену Васильевну

- директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Детская Музыкальная Школа п. Мама»;

ЛЕОНОВУ

Аллу Николаевну

- начальника отдела управления персоналом Администрации Шелеховского муниципального 

района;

РЕЗЕПИНУ

Веру Владимировну

- заведующую производством столовой закрытого акционерного общества – Курорта «Ан-

гара»;

ЩЕДРЕЕВА

Андрея Геральдовича

- заведующего ожоговым отделением, врача-травматолога-ортопеда областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 3»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ВОЛОШИНОЙ

Людмиле Михайловне

- пенсионеру, Нижнеудинский район;

ДЕМИДОВУ

Петру Владимировичу

- начальнику отдела по содержанию автодорог областного государственного казенного уч-

реждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области»;

ЗВЕРЕВОЙ

Августине Ивановне

- заведующей кафе «Наран» Боханского поселкового потребительского общества;

КРАСНОСЕЛЬСКОМУ

Владимиру Геннадьевичу

- главному бухгалтеру-начальнику отдела финансирования и бухгалтерского учета феде-

рального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Ир-

кутск Федерального дорожного агентства»;

ЛОМАКИНОЙ

Татьяне Николаевне

- директору государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства»;

МОРГУЛИС

Виктории Викторовне

- редактору муниципального автономного учреждения «Саянские средства массовой инфор-

мации»;

МУРАШОВУ

Александру Витальевичу

- слесарю по топливной аппаратуре Центральной производственной базы акционерного 

общества «Труд»;

ОРМОКЕЕВОЙ

Ирине Валентиновне

- главному бухгалтеру акционерного общества «Труд»;

ТАРСКОЙ

Надежде Дмитриевне

- продавцу магазина Боханского поселкового потребительского общества.

3. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Ангарского ППЖТ – 

филиала акционерного общества «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»: 

ИВАНОВОЙ

Светлане Александровне

- дежурному по железнодорожной станции;

ПАШИНСКОМУ

Олегу Евгеньевичу

- помощнику директора по безопасности движения, промышленной безопасности и чрезвы-

чайным ситуациям;

ЧЕЧУЛИНУ

Валерию Анатольевичу

- столяру ремонтно-строительного участка.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 ноября 2016 года                                     № 705-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением ра-

бот, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономическо-

го, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

11 июля 2014 года № 348-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 3 слово «просроченной» исключить;

2) в подпункте «б» пункта 8 слова «(далее – проект освещения в СМИ во-

просов государственной политики)» заменить словами «(далее соответственно 

– вопросы государственной политики, проект освещения в СМИ вопросов госу-

дарственной политики)»;

3) подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«б) документ налогового органа, подтверждающий отсутствие задолжен-

ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды, выданный не ранее чем за 1 месяц до 

дня представления документов.»;

4) дополнить пунктами 191, 192 следующего содержания:

«191. Материалы, направленные на освещение в средствах массовой ин-

формации вопросов государственной политики (далее – подготовленные мате-

риалы), перед публикацией согласовываются с аппаратом Губернатора путем их 

направления на адрес электронной почты, указанный в Соглашении.

Аппарат Губернатора в течение 1 рабочего дня рассматривает подготов-

ленные материалы на соответствие требованиям, указанным в пункте 192 на-

стоящего Положения, и согласовывает их либо отказывает в согласовании под-

готовленных материалов.

Согласованными считаются подготовленные материалы, полученные полу-

чателями субсидий от аппарата Губернатора по электронной почте с пометкой 

«Согласовано».

Несогласованными считаются подготовленные материалы, полученные по-

лучателями субсидий от аппарата Губернатора по электронной почте с пометкой 

«Не согласовано».

Основанием для отказа в согласовании подготовленных материалов явля-

ется выявление факта несоответствия подготовленных материалов требовани-

ям, указанным в пункте 192 настоящего Положения.

192. Подготовленные материалы должны соответствовать следующим тре-

бованиям:

а) соответствовать номинации, минимальным количественным и качествен-

ным характеристикам выпускаемых материалов, указанным в извещении;

б) освещать вопросы государственной политики;

в) формировать положительный имидж Иркутской области;

г) не должны содержать информацию:

рекламного характера;

пропагандистскую или агитационную, возбуждающую социальную, расо-

вую, национальную или религиозную ненависть или вражду;

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей;

порочащую честь и достоинство граждан, деловую репутацию граждан и 

(или) юридических лиц;

нарушающую права, свободы и законные интересы третьих лиц.»;

5) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«В случае непредставления или неполного (несвоевременного) представ-

ления, представления недостоверных сведений в отчете, материалах и счетах к 

оплате, а также включения в отчет, материалы и счета к оплате материалов,  не 

согласованных в порядке, указанном в пункте 191 настоящего Положения, субси-

дии не предоставляются.»;

6) абзац третий пункта 201 после слов «не освещает вопросы государствен-

ной политики» дополнить словами «, формирует положительный имидж Иркут-

ской области / не формирует положительный имидж Иркутской области»;

7) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров

Приложение  

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от  3 ноября 2016 года № 705-пп

«Приложение 2

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по 

освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской 

области в сфере социально-экономического, 

общественно-политического и культурного 

развития Иркутской области, в том числе 

деятельности Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, а также 

иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск    «___» ____________ г.

________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области), 

именуемый в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в лице 

________________________, действующего на основании ___________________, 

и ____________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

_____________, действующего на основании ____________________, руковод-

ствуясь Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов го-

сударственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее – Положение), решением конкурсной 

комиссии (протокол № ___ от ___.___.___ г.), заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти предоставля-

ет субсидию из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению 

в _____(наименование средства массовой информации)_____  вопросов госу-

дарственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области (далее соответственно – субсидия, вопросы государственной по-

литики) в размере _____(сумма цифрами)_____ (_____(сумма прописью)_____) 

рублей, а Получатель обязуется использовать субсидию на указанные цели.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:

2.1.1. Имеет право на осуществление проверок достоверности представля-

емой Получателем информации о расходовании субсидии, выполнении условий 

настоящего Соглашения и иной информации о финансово-хозяйственной дея-

тельности Получателя, связанной с исполнением данного Соглашения.

2.1.2. Согласовывает материалы, направленные на освещение в средствах 

массовой информации вопросов государственной политики, в порядке, указан-

ном в пункте 191 Положения, либо отказывает в их согласовании.

2.1.3. Отказывает в предоставлении субсидии в случае непредставления 

или неполного (несвоевременного) представления, представления недостовер-

ных сведений в отчете о затратах, связанных с реализацией проекта освещения 

в средствах массовой информации вопросов государственной политики (далее 

– отчет о затратах), подтверждающих материалах, в счетах к оплате на сумму 

произведенных затрат, а также включения в отчет о затратах, подтверждающие 

материалы и счета к оплате на сумму произведенных затрат материалов, не со-

гласованных в порядке, указанном в пункте 191 Положения.

Письменно извещает Получателя об отказе в предоставлении субсидии не 

позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки отчета о затратах, подтверж-

дающих материалов, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат с 

указанием причин отказа в предоставлении субсидии.

2.1.4. Перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя ежемесячно, 

после проверки, согласования и подписания представленного Получателем не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчета о затратах, подтверж-

дающих материалов, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат.

Платеж за декабрь осуществляется в виде авансового платежа на основа-

нии счета к оплате.

2.1.5. Направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий 

в случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении 

субсидии.

2.2. Получатель:

2.2.1. Получает субсидию при выполнении условий настоящего Соглашения.

2.2.2. Перед публикацией направляет материалы, направленные на осве-

щение в средствах массовой информации вопросов государственной политики, 

на согласование в Исполнительный орган власти в порядке, указанном в пункте 

191 Положения.

2.2.3. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно в срок не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о затратах, а также 

счета к оплате на сумму произведенных затрат.

2.2.4. Прилагает к отчету о затратах подтверждающие материалы (ориги-

налы печатных средств массовой информации, распечатка раздела сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телепрограммы и иная 

мультимедийная продукция на DVD-диске, в формате avi (сжатый divx-кодеком), 

радиопрограммы на DVD-диске в формате mp3 и других форматах.

2.2.5. Представляет по требованию Исполнительного органа власти в тече-

ние 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования 

дополнительные документы (копии документов, подтверждающих произведен-

ные затраты и прочее), необходимые пояснения к отчетам и иную информацию, 

необходимую для осуществления контроля за исполнением Получателем обяза-

тельств по настоящему Соглашению.

2.2.6. Выражает согласие на осуществление проверок Исполнительным ор-

ганом власти и органом государственного финансового контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.

2.2.7. В случае неиспользования (частичного использования) субсидий, 

полученных в виде авансового платежа за декабрь, остатки субсидий, не ис-

пользованные в отчетном финансовом году, возвращает в областной бюджет не 

позднее 15 февраля текущего финансового года.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством.

3.2. Получатель обязан расходовать предоставленную ему субсидию в со-

ответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность 

(достоверность) отчета о затратах, связанных с реализацией проекта освещения 

в средствах массовой информации вопросов государственной политики, подле-

жащих возмещению из областного бюджета, и достоверность представленных 

сведений.

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между 

сторонами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторо-

нами и действует до полного исполнения обязательств.

4.2. Приложения 1 - 3 являются неотъемлемой частью настоящего Согла-

шения.

4.3. Основания прекращения настоящего Соглашения определяются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Все изменения и дополнения вносятся по соглашению сторон путем 

подписания дополнительных соглашений.

4.5. В случае изменения банковских и иных реквизитов одной из сторон 

сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в письменной форме 

уведомить другую сторону об изменении реквизитов в течение 3 рабочих дней 

с даты изменения.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнительный орган власти»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.                    

«Получатель»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению 

в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

от ________________ г. № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В

________________________________________________________________

(указывается полное наименование средства

массовой информации)

№ 

п/п

Наименование 

информационного продукта

Количество, 

ед.
Месяц

Сумма затрат, 

руб.

ИТОГО: <***>

«Исполнительный орган власти»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.                    

«Получатель»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.

Приложение 2

к Соглашению о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению 

в средствах массовой информации вопросов 

государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

от ________________ г. № _______

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗАТРАТ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В

_______________________________________________________________

(указывается полное наименование средства

массовой информации)

Расчет размера затрат

№ Наименование затрат

Сумма расходов на 

единицу информаци-

онного продукта, руб.

Сумма расходов на 

общий объем, руб.

Итого сумма затрат на 

единицу информационно-

го продукта:

<***>

ИТОГО РАСХОДОВ:

Объем информационных продуктов

№

Наименование инфор-

мационного продукта 

(полная характеристика: 

хронометраж, количество 

печатных знаков и т.д.)

Объем на 

весь период 

возмещения 

затрат, ед.

Размер затрат 

на единицу ин-

формационного 

продукта, руб.

Итого раз-

мер затрат 

на весь 

период, 

руб.

ИТОГО:

«Исполнительный орган власти»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.                    

«Получатель»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.

Приложение 3

к Соглашению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по освещению в средствах 

массовой информации вопросов государственной 

политики Иркутской области в сфере социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития Иркутской области, в том 

числе деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, а также 

иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области

от ________________ г. № _______

ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

ОСВЕЩЕНИЯ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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за период с ___.___.___ г. по ___.___.___ г.

_______________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица)

в соответствии с соглашением № ____ от __.__.___ г.

были размещены информационные материалы в (указывается полное наи-

менование средства массовой информации):

№
Дата выхода 

материала

Наименование 

материала (тип, на-

звание, ссылка)

Объем, 

ед.

Сумма рас-

ходов на 

ед., руб.

Сумма рас-

ходов итого, 

руб.

ИТОГО: <***>

Сумма произведенных расходов составила ___сумма цифрами___ (сумма 

прописью) рублей и соответствует следующим затратам:

№ 

п/п
Наименование расходов

Общая сумма 

расходов по 

соглашению, 

руб.

Профинан-

сировано из 

областного 

бюджета, руб.

Сумма произ-

веденных рас-

ходов, руб.

Итого за отчетный период: <***>

Итого за весь период 

действия соглашения:

«Исполнительный орган власти»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.                    

«Получатель»:

______ (подпись) ___ /Ф.И.О./

М.П.».

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и мно-

голетнюю добросовестную работу:

Присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ЦЫБИКОВУ Сергею Гармажаповичу – заведующему операционным 

блоком негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», Иркутская об-

ласть

За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку ква-

лифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу 

наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

II СТЕПЕНИ

АРЮТИНА Анатолия Ивановича – первого проректора федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Иркутский государственный университет путей со-

общения»

Президент Российской Федерации                        

                В. Путин

Москва, Кремль

20 сентября 2016 года

№ 481

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.10.2016                                                        № 31-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа 

от 30 сентября 2013 года № 40-ап-од 

«О внесении изменений в приказ от 16 августа 2007 года 

№ 06/1-об-б «Об инструкции по пожарной безопасности»

В соответствии с Положением о министерстве по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства по государственному за-

казу Иркутской области от 30 мая 2013 года  № 40-ап-од «О внесении измене-

ний в приказ от 16 августа 2007 года № 06/1-об-б «Об инструкции по пожарной 

безопасности».

2.    Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр по регулированию контрактной системы в сфере

закупок Иркутской области            

                  М.Е. Авдеев

М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2016 года                                  № 132-мпр

г. Иркутск
    

О внесении изменения в Положение о контрактной службе 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 ноября 2015 

года № 121-мпр «Об утверждении Положения о единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд министерства сельского хозяйства Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 14 Положения о контрактной службе министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 октября 2014 года 

№ 102-мпр «О контрактной службе министерства сельского хозяйства 

Иркутской области», изменение, изложив его в следующей редакции:

«14. В случае определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области для Заказчика конкурентными способами, 

предусмотренными Федеральным законом, за исключением аукционов в 

электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта менее 

пятисот тысяч рублей, запросов предложений (кроме запроса предложе-

ний в случае, предусмотренном пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерально-

го закона, с начальной (максимальной) ценой контракта свыше пятисот 

тысяч рублей), запросов котировок, контрактная служба осуществляет 

функции и полномочия, предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего 

Положения и не переданные соответствующему  уполномоченному ор-

гану.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 

опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 ноября 2016 года                                          № 712-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах защиты жилищных

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 января 2014 года № 40-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 8 слова «и строительного» исключить;

2) в пункте 14 слова «и строительного» исключить;

3) в приложении 2 к Положению слова «и строительного» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2016 года                                                                                                       № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями, подведомственными министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О форми-

ровании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-

нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-

ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 3 Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями Иркутской области, установленного постановлением Правительства  Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых госу-

дарственными учреждениями, подведомственными министерству по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области, утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 160-мпр, дополнив раздел 1 «Услуги» строкой 6 согласно приложению к 

настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение к приказу

министерства спорта Иркутской области

от 28 октября 2016 года № 47-мпр 

6.

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта

30002007000000002008102

Министерство 

спорта Иркут-

ской области 

(25202530)

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение «Областная 

специализированная 

спортивная школа по 

хоккею с мячом»

Хоккей с 

мячом

Этап на-

чальной 

подготовки

Физи-

ческая 

культура и 

спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, 

прошедших 

спортивную под-

готовку на этапах 

спортивной под-

готовки

Чело-

век

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации)

Про-

цент

Бесплат-

ная

Федеральный 

закон от 4 

декабря 2007 

года № 329-ФЗ

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.11.2016                                      № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Порядка взаимодействия 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области и государственных заказчиков 

Иркутской области, бюджетных учреждений Иркутской области, 

муниципальных заказчиков муниципальных образований 

Иркутской области, муниципальных бюджетных учреждений 

муниципальных образований Иркутской области при 

организации и проведении совместных конкурсов или аукционов 

на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области 

В целях оптимизации деятельности при подготовке и проведении со-

вместных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муници-

пальных нужд муниципальных образований Иркутской области, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 13 Порядка взаимодействия министерства по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и государ-

ственных заказчиков Иркутской области, бюджетных учреждений Иркутской 

области, муниципальных заказчиков муниципальных образований Иркутской 

области, муниципальных бюджетных учреждений муниципальных образова-

ний Иркутской области при организации и проведении совместных конкурсов 

или аукционов на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд Иркутской области, муниципальных нужд муни-

ципальных образований Иркутской области, утвержденного приказом мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области от 8 мая 2014 года № 68-мп, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«13. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совмест-

ного конкурса или аукциона заказчикам необходимо подать организатору за-

явку на закупку, а также заявку на присоединение к соглашению о проведении 

совместного конкурса или аукциона на право заключения контрактов (далее 

- заявка на присоединение) не позднее даты окончания приема заявок на за-

купку, указанной в графике, предусмотренном пунктом 9 Порядка.

Соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона на право 

заключения контрактов считается заключенным с даты, следующей за датой 

окончания приема заявок на закупку, указанной в графике, предусмотренном 

пунктом 9 Порядка.»

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области                         

                                            М.Е. Авдеев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года 

№ 62-ОЗ «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 За-

кона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 27) изменение, заменив 

слова «с 1 января 2017 года» словами «с 1 января   2018 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального  опубликования.

Губернатор Иркутской области        

                    С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 ноября 2016 года

№ 98-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 ноября 2016 года                                                                                № 666-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 26 февраля 2013 года № 55-рп

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 

722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и науки», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 55-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки в Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Плана мероприятий Иркутской области («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить План мероприятий Иркутской области («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки» (прилагается).»;

3) приложение к Плану мероприятий Иркутской области («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сфе-

ры Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденному распоряжени-

ем, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 666-рп

«Приложение

к Плану мероприятий Иркутской области («дорожной карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ДОРОЖНОЙ КАРТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

Категория работников <*> - педагогические работники общего образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013 г. - 

2015 г.

2013 г. - 

2018 г.

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

2 Темп роста к предыдущему году, % 115,2% 107,3% 104,0% X X X X X

3
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 29 901,3 31 402,9 33 184,6 X X

4 Темп роста к предыдущему году, % X X X 107,7% 104,4% 105,0% 105,7% X X

5 Среднесписочная численность   педагогических работников общего образования, человек 25 497,0 23 625,8 23 381,3 22 890,4 23 107,8 23 198,7 23 292,5 X X

6 Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования, рублей 21 078,3 29 778,7 31 552,8 31 572,7 31 572,7 31 572,7 33 184,6 X X

7 Темп роста к предыдущему году, % 141,3% 106,0% 100,1% 100,0% 100,0% 105,1% X X

8
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъек-

те Российской Федерации, %
83,1% 101,9% 100,6% 96,8% X X X X X

9

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и среднемесячной начисленной за-

работной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности), %

X X 118,7% 110,2% 105,6% 100,5% 100,0% X X

10 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

11 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 8 396,9 10 992,2 11 526,5 11 291,6 11 398,9 11 443,7 12 076,6 X X

12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и по-

следующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 11 по графе соответствующего года - стр. 11 за 

2013 г.)

X 2 595,3 534,3 299,5 406,7 451,5 1 084,4 3 429,1 5 371,8

в том числе:

13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 2 595,3 534,4 299,4 406,7 406,7 64,7 3 429,1 4 307,2

14 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации X 0,0 267,2 445,1 508,8 623,7 780,6 712,3 2 625,4

15 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. рублей (стр. 13+15+16+17) X 2 595,3 534,4 299,4 406,7 406,7 64,7 3 429,1 4 307,2

19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 

(стр.14/стр.18*100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 1 019,7 0,0 1 064,5

Категория работников <*> - педагогические работники дошкольного образования

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

2
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 29 901,3 31 402,9 33 184,6 X X

3
Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федера-

ции), рублей
17 756,0 23 728,0 25 639,1 25 767,0 25 898,9 25 898,9 27 215,2 X X

4 Темп роста к предыдущему году, %  133,6% 108,1% 100,5% 100,5% 100,0% 105,1% X X

5 Среднесписочная численность   педагогических работников дошкольного образования,  человек 11 176,0 11 229,6 11 133,6 11 273,3 11 500,0 11 580,0 11 630,0 X X

6 Среднемесячная заработная плата   педагогических работников дошкольного образования, рублей 14 204,8 21 700,5 26 725,3 27 412,2 27 412,2 27 412,2 27 412,2 X X

7 Темп роста к предыдущему году, %  152,8% 123,2% 102,6% 100,0% 100,0% 100,0% X X

8
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъ-

екте Российской Федерации, %
56,0% 74,2% 85,2% 84,0% X X X X X

9

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к среднемесячной начисленной за-

работной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности), %

X X 100,5% 95,7% 91,7% 87,3% 82,6% X X

10
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в 

общем образовании в субъекте Российской Федерации, %
80,0% 91,5% 104,2% 106,4% 105,8% 105,8% 100,7% X X

11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 2 480,4 3 807,4 4 648,9 4 828,2 4 925,3 4 959,6 4 981,0 X X

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и по-

следующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 12 по графе соответствующего года - стр. 12 за 

2013 г.)

X 1 327,0 841,5 1 020,8 1 117,9 1 152,2 1 173,6 3 189,4 6 633,1

в том числе:          

14 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 1 327,0 841,5 1 020,8 1 117,9 1 117,9 970,2 3 189,4 6 395,4

15 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации X 0,0 52,3 117,6 97,9 98,7 104,7 169,9 471,2

16 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. рублей (стр. 14+16+17+18) X 1 327,0 841,5 1 020,8 1 117,9 1 117,9 970,2 3 189,4 6 395,4

20
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 

(стр.15/стр.19*100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 203,4 0,0 237,7

Категория работников <*> - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

1 Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 21 900,0 30 819,9 32 641,5 32 521,2 32 521,2 32 521,2 34 174,1 X X

2 Темп роста к предыдущему году, %  140,7% 105,9% 99,6% 100,0% 100,0% 105,1% X X

3 Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек 5 974,0 4 413,2 4 264,2 4 252,1 4 223,1 4 223,1 4 223,1 X X

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей 12 702,2 22 581,3 26 684,6 27 276,6 27 276,6 30 895,1 34 174,1 X X

5 Темп роста к предыдущему году, %  177,8% 118,2% 102,2% 100,0% 113,3% 110,6% X X

6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней 

заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, %
58,0% 73,3% 81,8% 83,9% 83,9% 95,0% 100,0% X X

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 185,6 1 557,0 1 777,8 1 812,1 1 799,8 2 038,5 2 254,9 5 147,0 11 240,1

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и после-

дующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2013 г.)
X 371,4 220,8 255,1 242,6 481,5 697,8 847,3 2 269,3

в том числе: X         

10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 371,4 220,8 255,1 242,6 242,6 242,6 847,3 1 575,2

11 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации X 0,0 26,8 45,6 57,5 85,6 121,3 72,5 336,8

12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) X 371,4 220,8 255,1 242,6 242,6 242,6 847,3 1 575,2

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 

11 / стр. 15 x 100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X

17 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 238,9 455,2 0,0 694,1
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Категория работников <*> - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2% 107,3% 104,0% X X X X X

3
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 29 901,3 31 402,9 33 184,6 X X

4 Темп роста к предыдущему году, % X X X 107,7% 104,4% 105,0% 105,7% X X

5
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начально-

го и среднего профессионального образования, человек
4 166,0 3 044,8 3 146,4 2 937,1 2 937,1 2 900,0 2 860,0 X X

6
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования, рублей
17 755,5 27 107,8 27 901,8 27 215,6 27 215,6 31 402,9 33 184,6 X X

7 Темп роста к предыдущему году, %  152,7% 102,9% 97,5% 100,0% 115,4% 105,7% X X

8
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
70,0% 92,7% 88,9% 83,4% X X X X X

9

Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %

X X 104,9% 95,0% 91,0% 100,0% 100,0% X X

10 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

11 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 155,7 1 289,6 1 371,6 1 248,9 1 248,9 1 422,9 1 482,8 X X

12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и по-

следующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 11 по графе соответствующего года - стр. 11 за 

2013 г.)

X 133,9 82,1 0,0 0,0 133,3 193,3 215,9 542,5

в том числе: X         

13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 133,9 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 215,9 215,9

14 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации X 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 36,4 0,0 58,7

15 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13 + 15 + 16 + 17) X 133,9 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 215,9 215,9

19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 

14 / стр. 18 x 100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X

20 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 193,3 0,0 326,6

Категория работников <*> - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2% 107,3% 104,0% X X X X X

3
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 29 901,3 31 402,9 33 184,6 X X

4 Темп роста к предыдущему году, % X X X 107,7% 104,4% 105,0% 105,7% X X

5
Среднесписочная численность педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, человек
2 392,0 2 248,0 2 716,7 2 328,0 2 328,0 2 300,0 2 280,0 X X

6
Среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, рублей
14 711,7 24 096,0 29 100,7 29 695,0 29 695,0 31 402,9 33 184,6 X X

7 Темп роста к предыдущему году, %  163,8% 120,8% 102,0% 100,0% 105,8% 105,7% X X

8
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
58,0% 82,4% 92,8% 91,0% X X X X X

9

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %

X X 109,4% 103,7% 99,3% 100,0% 100,0% X X

10 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

11 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 549,8 846,3 1 235,2 1 080,1 1 080,1 1 128,5 1 182,1 X X

12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и по-

следующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 11 по графе соответствующего года - стр. 11 за 

2013 г.)

X 296,5 388,9 233,8 233,8 282,2 335,8 919,2 1 770,9

в том числе:          

13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 296,5 388,9 233,8 233,8 233,8 233,8 919,2 1 620,5

14 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. рублей (стр. 13+15+16+17) X 296,5 388,9 233,8 233,8 233,8 233,8 919,2 1 620,5

19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 

(стр.14/стр.18*100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 102,1 0,0 150,5 ».

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в ноябре 2016 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Г.П. Шеметова

    

1. Актуальные проблемы монголоведения: Ц. Б. Цыдендамбаев - выда-

ющийся монголовед. Вып. 5 / Ин-т монголовед., буддологии и тибетологии СО 

РАН. - Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2016 (Иркутск). - 155 с. ; 20 см. 

- Библиография в конце статей. - 100 экз.

2. Ангарск город, в котором хочется жить !. - [Б. м. : б. и.], 2015. - 14 с. : 

цв. ил. ; 15 см. 

3. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна. Словарь говоров русских 

старожилов Байкальской Сибири : [в 20 т.] / Г. В. Афанасьева-Медведева ; М-во 

культуры и архивов Иркут. обл., Гос. учреждение культуры Регион. центр рус. 

языка, фольклора и этнографии. - Иркутск. – 2006 -    .

Т. 18. - 2016 (Иркутск). - 480 с. : цв. ил. ; 24 см). - Указатель мест записи: с. 

454-461. - 1000 экз. 

4. Байкал - Родина - Планета : материалы III Всероссийской научно-прак-

тической конференции (г. Иркутск, 21-22 октября 2016 г.) / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т, Каф. географии, безопас-

ности жизнедеятельности и методики, Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 

Иркут. обл. отд-ние Рус. геогр. о-ва, Гл. упр. МЧС России по Иркут. обл., М-во 

образования Иркут. обл. - Иркутск : Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО 

РАН, 2016. - 161 с. : цв. ил., табл., граф. ; 20,5. - Библиография: с. 156. - 125 экз. 

5. Болоев, П. А. Разработка ресурсосберегающих технологий эксплуатации 

и диагностики транспортных машин в условиях Восточной Сибири : монография 

/ П. А. Болоев, С. Н. Шуханов ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. 

нац. исслед. техн. ун-т». - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 148 с. : рис., табл., граф. ; 

20,5 см. - Библиография: с. 124-140. - 300 экз.

6. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской обла-

сти, 2015 : статистический сборник / Территор. орган Федер. службы гос. стати-

стики по Иркут. обл. (Иркутскстат) ; редкол.: И. В. Иванова (пред.) [и др.]. - Ир-

кутск : Иркутскстат, 2016. - 43 с. : граф., табл. ; 21 см.- 16 экз. 

7. Гольдфарб, Станислав Иосифович. (историк, журналист, писатель ; 

1956-). Ангара река / С. И. Гольдфарб ; фот. С. Григорьев. - Иркутск : Репроцентр 

А1, 2016. - 528 с. : фот. цв., цв. ил., ил. ; 27 см. - (Исторический триптих (Сибир-

ская цивилизация: Человек. Вода. История) ; ч. III). 

8. Городское развитие в современных условиях: экономика, террито-

риальный брендинг, социальный капитал : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Междунар. ин-т экономики и лингвисти-

ки. - Иркутск : ИГУ, 2016. - 148 с. : рис., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце 

книги. - 75 экз. 

9. Древние языки и культуры : учебное пособие / сост. Л. Э. Григорова 

; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут гос. ун-т», Междунар. ин-т 

экономики и лингвистики. - Иркутск, 2016. - 196 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библио-

графия: с. 195.- 100 экз. 

10. Жалсанова, Бутит Цыдыпмункуевна. Верхнеудинск - Улан-Удэ: исто-

рия города в названиях улиц. К 350-летию города Улан-Удэ / Б. Ц. Жалсанова ; 

Гос. архив Респ. Бурятия, Ин-т монголовед., буддологии и тибетологии СО РАН. 

- Иркутск : Оттиск, 2016. - 432 с. : табл. ; 21 см. - Указатель улиц: с. 400-410. - 

Именной указатель: с. 411-430. - 500 экз. 

11. Жалсанова, Бутит Цыдыпмункуевна. История Хоринской Степной 

думы в документах Государственного архива Республики Бурятия (1825-1904 

гг.) / Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас ; Гос. архив Респ. Бурятия, Ин-т монголовед., 

буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 591 с. : табл., фот. ; 

21 см. - Именной указатель: с. 500-579. - 400 экз. 

12. Золотарев, Юрий Константинович.[Адвокатура : сборник материалов : 

в 2-х кн.] / Ю. К. Золотарев. - Иркутск : [Областная типография № 1]. - [2014] -    .

Кн. 1 : История Российской адвокатуры, ее теоритической, практической 

правозащитной деятельности. (1864-2001 гг.) / Ю. К. Золотарев ; Адвокатская 

палата Иркут. обл. - [2014]. - 289 с. : цв. ил. ; 21 см. - Библиография в конце 

глав. - 1000 экз. 

13. Золотарев, Юрий Константинович. [Адвокатура : сборник материалов 

: в 2-х кн.] / Ю. К. Золотарев. - Иркутск : [Областная типография № 1]. - [2014] -    .

   Кн. 2 : Золотарев, Юрий Константинович. Монографии. Методические по-

собия. Образцы адвокатских документов / Ю. К. Золотарев ; М-во юстиции РФ, 

Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России». - [2014]. - 413 с. : цв. ил. 

; 21 см. - 1000 экз. 

14. Инвестиции и строительство в Иркутской области, 2015 : статисти-

ческий сборник / пред. редкол. И. В. Иванова ; редкол. О. Л. Власукова [и др.] ; 

Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - 

Иркутск : Иркутскстат, 2016. - 76 с. : табл., граф. ; 21 см. - 17 экз. 

15.  Калына, Надежда. О людях Приленья / Н. Калына. - Иркутск : Форвард, 

2016. - 144 с. : цв. ил. ; 29 см. - 300 экз. 

16. Кушкин, Павел Григорьевич. Андрей Ещенко: Футбол дал мне шанс / 

П. Кушкин. - Иркутск, 2016 (Иркутск). - 139 с. : ил. ; 21 см. 

17. Полевые работы в Сибири в 2015 году : рекомендации ; ФАНО ФГБУ 

«Сиб. отд-ние аграр. науки». - Новосибирск, 2015 (Новосибирск). - 165 с. : табл. 

; 20 см. - 500 экз. 

18. Пономарева, Наталия Сергеевна. Станция нашего детства Иркутск-

Сортировочный / Н. Пономарева. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 150 с. : фот. ; 28,5 

см.- 150 экз. 

19. Российские особенности глобального кризиса: территориальный 

анализ : [монография] / Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. - Иркутск : 

Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2010. - 137 с. : ил., граф., табл., 

фот. цв. - Библиография: с. 133-136. 

20. Сергейчук, Е. В. Композиция монументально-декоративной живописи 

: учебное пособие / Е. В. Сергейчук ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркут. нац. исслед. техн. ун-т». - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 164 с. : цв. ил. ; 

29 см. - Библиография: с. 104-105. - 100 экз. 

21. Сизых, Анатолий Иванович. Пусть мы сотни верст бродили: посвяща-

ется выпускникам-геологам Иркутского государственного университета, создав-

шим минерально-сырьевую базу России : в 5 т. / А. И. Сизых, В. А. Буланов, М. 

А. Юденко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Гео-

логич. фак. - Иркутск : Издательство ИГУ. – 2015 -    .

Т. 5 : Впереди тебя ждет путь далек, 1980-2015 : монография. - 2016. - 230 

с. : ил. ; 29 см). - Библиография: с. 229. - Алфавитный указатель: с. 23. - 150 экз. 

22. Социально-философские аспекты в творчестве художников Бай-

кальска (Программа формирования общенаучных умений, навыков и социаль-

ных компетенций) / науч. ред. М. Н. Каурцев ; ГАПОУ «Байкал. техникум отрас-

левых технологий и сервиса». - Иркутск, 2016. - 81 с. : цв. ил. ; 29 см. - 200 экз. 

23. Суходолов, Александр Петрович. (доктор экономических наук, про-

фессор ; 1956-). Монголия и русско-монгольские отношения первой половины ХХ 

века: проблемы истории и историографии : [монография] / А. П. Суходолов, Ю. 

В. Кузьмин ; науч. ред. М. П. Рачков ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. 

ун-т, Центр изучения Монголии. - Иркутск : БГУ, 2016. - 318 с. ; 28,5 см. - Библи-

ография: с. 306-315. - 500 экз. 

24. Тропина, Майя. Сказки и рассказы байкальских берегов : рассказы о 

природе Прибайкалья / Майя Тропина. - Иркутск : Репроцентр А1. – 2014 -    .

Кн. 2 : Путешествие по Забайкальскому национальному парку. - Иркутск : 

Принт Лайн, 2016. - 25 с. : цв. ил. ; 26,5 см. 

25. Тропина, Майя. Сказки и рассказы байкальских берегов : рассказы о 

природе Прибайкалья / Майя Тропина. - Иркутск : Репроцентр А1. – 2014 -    .

Кн. 3 : Прогулки вдоль берега Ангары. - Иркутск : Принт Лайн, 2016. - 24 с. 

: цв. ил. ; 26,5 см.

26. Тропою памяти: из истории Усть-Кутского края / сост. К. Цыбулева [и 

др.]. - Иркутск, 2016 (Иркутск). - 250 с. : ил., фот. ; 30 см. - 300 экз. 

27. Хоменко, Георгий Андреевич. Бюджетно-налоговое взаимодействие 

крупных корпораций с государством (на примере ОАО «РЖД») : [монография] / 

Г. А. Хоменко, В. И. Самаруха ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т, 

Вольное экономическое общество России. - Иркутск : БГУ, 2016. - 162 с. : табл. ; 

20,5 см. - Библиография: с. 144-153. - 500 экз. 

28. Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2016 года : 

статистический бюллетень / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 

Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2016. - 123 с. : граф., табл. ; 

21 см. - 7 экз.     

29. Широбоков, Игорь. Река по имени время / И. Широбоков. - Иркутск : 

ВостСибкнига, 2016. - 396 с. ; 21 см. - 500 экз. 

30. Юго-западное Прибайкалье: особенности осадконакопления и почво-

образования : путеводитель экскурсии к конференции, посвященной 85-летию 

кафедры почвоведения ИГУ / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. 

гос. ун-т», Биолого-почвенный фак. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. - 80 с. : цв. ил. 

; 21 см. - 65 экз. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 октября 2016 года                                          № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О  государственной  гражданской службе  Российской Федера-

ции», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                        

А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

природных ресурсов и экологии

Иркутской области

от 25 октября 2016 года № 43-мпр

ПОРЯДОК

уведомления государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области представителя нанимателя  о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области (далее – государственные гражданские 

служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачива-

емую работу. 

2. Государственные гражданские служащие уведомляют министра природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – представитель нанимате-

ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения 

данной работы. 

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осуществля-

ющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность государ-

ственной гражданский службы Иркутской области в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, уведомляют представителя нанимателя 

о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность. 

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачивае-

мой работы, либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачи-

ваемой работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют 

представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

- уведомление) составляется государственными гражданскими служащими по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление 

лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вру-

чении в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Отдел). 

6. Регистрация уведомлений осуществляется Отделом в день их поступле-

ния в журнале регистрации уведомлений государственных гражданских служа-

щих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается государственному гражданскому служащему на руки либо направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 

На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому 

служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием 

даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зареги-

стрировавшего данное уведомление.

 8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 

представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления 

уведомления в Отдел. 

9. Уведомление приобщается к личному делу государственного граждан-

ского служащего в течение трех рабочих дней после его рассмотрения пред-

ставителем нанимателя.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                        

А.В. Крючков

Приложение 1

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

_________________________________________

(фамилия, инициалы)

от _______________________________________

(замещаемая должность

_________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского 

служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ____

____________________________________________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять го-

сударственный гражданский служащий: дата начала и окончания выполнения 

работы; режим рабочего времени; срок действия срочного трудового договора; 

характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятель-

ность); основание, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачи-

ваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.); полное 

наименование организации, где будет выполняться иная оплачиваемая работа; 

наименование должности; иные сведения). 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распорядок 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и требования, 

предусмотренные статьями 15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

_____________________________ __________________________

(дата) (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу государственных гражданских служащих 

Иркутской области  в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 октября 2016 года                                                                                № 630-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 

61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-

зования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департа-

мента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 15 августа  2016 года № 1703/ЦС-10-05, от 14 сентября 

2016 года № 1868/ЦС-10-13, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от  29 мая 2014 года № 423-рп, следующие изменения:

1) в строке 63 слово «Манутский» заменить словом «Манутский-1»;

2) строку 206  изложить в следующей редакции:

« 206
Тайшетский 

район

Мама-

евский

Песчано-                            

гравийные 

породы

55

55

55

55

58

58

58

59

20,21

52,15

50,77

11,59

97

97

97

97

52

52

50

52

01,90

44,70

51,61

02,89

 Геоло-

гическое  

изучение, 

разведка и 

добыча

1,52

Про-

гнозные 

ресурсы

»;

3) строку 229 изложить в следующей редакции:

«
229

Каза-

чинско-

Лен-

ский 

район

   По-

косное-1     

место-

рождения                        

«Покос-

ное»

Пес-

чано-                            

гра-

вийные 

породы

56

56

56

56

56

56

56

02

02

02

02

02

02

02

22,86

21,01

21,44

30,76

04,10

04,10

07,20

107

107

107

107

107

107

107

40

40

40

41

41

40

40

11,38

17,95

37,42

02,75

03,00

23,20

26,09

 Раз-

ведка и 

добыча

0,457

В+С1+С2 =

3 552 тыс.

м3

Протокол 

ТКЗ 

№ 149 

от 12.12.

1978 г.

»;

4) дополнить пунктами 266-272 (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                                       

              А.С. Битаров

Приложение

к  распоряжению  Правительства Иркутской области

от 25 октября 2016 года № 630-рп

                                                                                 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Местоположение

(административ-

ный район)

Наименование 

участка недр 

Вид полезного 

ископаемого

 Географические координаты угловых точек участка недр

Вид пользования

Площадь 

участка, 

кв. км

Количество запасов и 

прогнозных ресурсов (с 

указанием категории) 

(ед. изм.)

Протокол экспертизы запасов, про-

токол оценки прогнозных ресурсов 

(экспертный орган, номер, дата)

с.ш. в.д.

град мин сек град мин. сек.

266
Бодайбинский 

район

«Месторождение 

«Торбеевское»
Пески2

58

58

58

58

58

58

58

24

24

24

23

23

23

23

20,7

33,5

06,2

45,2

38,0

37,7

58,0

115

115

115

115

115

115

115

51

52

51

52

52

51

51

09,2

05,1

57,3

26,7

06,8

31,0

11,3

Разведка и добыча 1,3
В -1148 тыс.м3

С1-1606 тыс.м3

Протокол ТКЗ 

№ 232 

от 12.12.88 г.

267
Казачинско-

Ленский район

Месторождение 

«Балдахинев-

ское-1»

Песчано-гравий-

ные породы

56

56

56

56

05

06

05

05

47,87

03,77

52,57

40,47

107

107

107

107

37

37

38

37

35,34

57,04

03,64

48,74

Разведка и добыча 0,16 С2 -  952 940 м3

Протокол ЭКЗ министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской 

области № 94 от 20.04.2016

268
Нижнеилимский 

район
Горишный Доломиты1

56

56

56

56

23

23

23

23

14,69

14,75

06,57

06,28

103

103

103

103

52

52

52

52

18,65

31,31

31,46

18,89

Геологическое изуче-

ние, разведка и добыча
0,055 Р1- 150 тыс.м3

269
Тайшетский 

район

Месторождение 

«Салагайское»
Долериты3

57

57

57

57

57

26

26

26

26

26

35,769

24,328

14,217

08,271

23,737

97

97

97

97

97

44

44

44

44

44

15,905

27,240

42,281

17,859

01,378

Разведка и добыча 0,27

С1-529,7 тыс.  м3; 

С2-204,3 тыс. м3

Протокол ЭКЗ 

министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области № 101 

от 24.06.2016

270 Тулунский район Казакова Доломиты1

54

54

54

54

31

31

31

31

17,31

24,14

24,16

18,42

100

100

100

100

32

31

32

32

6,80

59,25

26,09

26,09

Геологическое изуче-

ние, разведка и добыча
0,08   Р - 200 тыс.м3

271 Чунский район Баянда Доломиты1 

55

55

55

55

58

58

59

58

54,30

58,23

01,83

57,89

99

99

99

99

32

32

32

32

26,96

17,79

23,52

32,71

Геологическое изуче-

ние, разведка и добыча
0,03 Р1 - 200 тыс.м3

272
Шелеховский 

район
Глубокий

Магматические и 

метаморфи

ческие породы3

51

51

51

51

53

53

52

52

10

10

25

35

103

103

103

103

49

50

50

48

20

20

20

25

Геологическое изуче-

ние, разведка и добыча
2,5 Прогнозные ресурсы

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

в декабре 2016 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели

Адрес 

приема

запись по 

телефону

Макаров Алек-

сей Сергеевич

первый заместитель 

министра социально-

го развития, опеки и 

попечительства

Об организации предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам и 

создании доступной среды, вопросы 

реализации государственных программ 

Иркутской области, Российской Федера-

ции и федеральных целевых программ

07 декабря

среда

Канадзавы, 

д.2

(8-3952)  

25-33-07

Плетан Татьяна 

Ивановна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки и 

попечительства Ир-

кутской области

Об организации осуществления опеки 

и попечительства несовершеннолетних 

граждан и формировании списка детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, организации осуществле-

ния опеки и попечительства совершенно-

летних граждан, об организации оздоров-

ления и летнего отдыха детей

14 декабря

среда

Канадзавы, 

д.2

(8-3952)

 25-33-07

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки и 

попечительства Ир-

кутской области

Об организации назначения и предостав-

ления региональных социальных выплат, 

федеральных льгот, социальных выплат 

на жилье, мерах социальной поддержки в 

натуральной форме

21 декабря

среда

Канадзавы, 

д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области на декабрь 2016 года

Ф.И.О. должностно-

го лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Петров

Сергей Борисович

руководитель 

службы

Согласно Положению о службе, 

утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с 

осуществлением производства 

по делам об административных 

правонарушениях*)

5, 19 декабря 

(понедельник) 

16.00 -18.00 

часов

ул. Сухэ-Бато-

ра, д. 18, каб. 

319, 

г. Иркутск, 

664003

(3952) 

24-37-88

Захарова 

Наталья Викто-

ровна

первый за-

меститель 

руководителя 

службы

12, 26 декабря 

(понедельник) 

16.00 -18.00 

часов

ул. Сухэ-Бато-

ра, д. 18, каб. 

317, 

г. Иркутск, 

664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рас-

сматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «ВостСибСтрой» (адрес: 664075 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

202) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные об-

суждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Строительство 

улично-дорожной сети на территории жилого комплекса «Луговое» Марковского городского поселения 

Иркутского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010902:3382.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 12 февраля 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в 

помещении МУК «Социально-культурный центр») (дом культуры).

Дата и время проведения слушаний: 12 января 2017 года в 14.00 местного времени 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

02 декабря 2016 года по 10 января 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;

– Иркутская область, г.  Иркутск, ул. Байкальская, 202;

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Калинина, 9; 

– Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в помещении администра-

ции Марковского МО).

ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на дека брь 2016 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должност-

ного лица

Лицо, осуществляю-

щее личный прием 

граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного 

приема граждан

Место проведения 

личного приема 

граждан

Запись по 

телефону

Агентство по обеспече-

нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Семенов Петр 

Юрьевич

Руководитель агент-

ства по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  об-

разований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

Правовое информирование и правовое просвещение населения.

7 декабря, среда, 

с 15-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305
20-06-20

Агентство по обеспече-

нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Пушкарева Оксана 

Юрьевна

Заместитель руково-

дителя агентства по 

обеспечению деятель-

ности мировых судей 

Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.

Правовое информирование и правовое просвещение населения.

14 декабря,

среда,

с 10-00 до 12-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 302
20-06-20

Агентство по обеспече-

нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Красноперова 

Лариса 

Валентиновна

Заместитель руково-

дителя агентства

по обеспечению 

деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Организационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности агентства по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области. 

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административ-

ных комиссий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности.

22 декабря, четверг,

с 16-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 304
20-06-20

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2016 года                                                       № 034-спр

 Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 

надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление 

регионального государственного строительного надзора», утвержденный приказом службы 

государственного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 424-пп «О внесении 

изменений в Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, руковод-

ствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по ис-

полнению государственной функции «Осуществление регионального государственного строительного надзора», утверж-

денный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) Абзац четвертый пункта 16 Административного регламента исключить;

2) Пункт 41 Административного регламента дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:

«Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в течение 1 рабочего 

дня с момента поступления Извещения в Службу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;

3) Абзац третий пункта 44 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«В случае несоответствия Извещения и (или) отсутствия полного пакета документов, указанных в пункте 41 настоя-

щего Административного регламента, за исключением документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 41 настоящего 

Административного регламента, либо несоответствия указанных документов требованиям, установленным пунктами 41 и 

42 настоящего Административного регламента, должностное лицо центрального отдела государственного строительного 

надзора Службы, ответственное за принятие и рассмотрение поступивших документов в сфере государственного строи-

тельного надзора, направляет застройщику или техническому заказчику уведомление о необходимости представления в 

Службу недостающих документов и (или) об устранении выявленных недостатков в представленных документах. В этом 

случае Извещение считается не поступившим в Службу, а исполнение государственной функции приостанавливается до 

получения Службой недостающих документов и (или) устранения выявленных недостатков в документах, указанных в 

уведомлении.»;

4) Пункт 44 Административного регламента дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:

«В случае непредоставления заявителем документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 41 настоящего Админи-

стративного регламента, исполнение государственной функции приостанавливается до получения Службой документов 

(сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установлен-

ном пунктом 41 настоящего Административного регламента.

При получении Службой по запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия  ответа об от-

сутствии в запрашиваемом органе документов (сведений, содержащихся в них), Извещение считается не поступившим в 

Службу, о чем должностное лицо центрального отдела государственного строительного надзора Службы, ответственное 

за принятие и рассмотрение поступивших документов в сфере государственного строительного надзора, информирует 

застройщика или технического заказчика.

В случае получения Службой документов (сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия, исполнение государственной функции возобновляется и Извещение считается поступившим в 

день получения указанных документов (сведений, содержащихся в них).».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В распоряжениях министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 ноября  2016 года 

№ 153-мр «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения министерства  строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 29 мая 2015 года № 62-мр» и № 154-мр «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения министерства  стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 июля 2015 года № 96-мр», опубликованных в общественно-по-

литической газете «Областная № 129 (1593)  21 ноября 2016 года, дату регистрации распоряжений читать в следующей 

редакции: «26 июля 2016 года». 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2016 года                                                       № 035-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 

надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки», утвержденный 

приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области 

от 12 мая 2016 года № 014-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь Положением о 

службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки», 

утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 12 мая 2015 года 

№ 014-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

пункт 126 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«126. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных лиц Службы, принятые и 

осуществленные ими при предоставлении государственной услуги, подаются на имя руководителя Службы.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Службы, должностных лиц Службы могут быть поданы в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управление Федераль-

ной антимонопольной службы по Иркутской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы В.В. Литвиненко
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» на услугу 

по передаче тепловой энергии 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на тепловую энергию

Приказ службы по тарифам от 25 ноября 

2016 года №321-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на услугу по передаче тепловой 

энергии
Вид теплоносителя (вода)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф,  

руб./Гкал (без учета НДС)
с 01.07.2017 по 31.12.2017 458,17

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202016/321-

spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о 

подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснаб-

жения

http://www.cerf.irkutskenergo.ru/

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 

для ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»   

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения

http://www.cerf.irkutskenergo.ru/

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с 

заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего по-

рядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присо-

единение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомле-

нии о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 

заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет номер Б-75 Иркутского техникума  транспорта и  строительства, вы-

данный в 2015  году  на имя Березовского Николая Олеговича, считать  недействительным.

Утерянное удостоверение адвоката (№ 2068), выданное 06.03.2014 г. Управлением Министерства 

юстиции России по Иркутской области на имя Чапаева Ивана Викторович, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 г. Бабагайской СОШ 

с. Бабагай Заларинского района на имя Кустова Александра Викторовича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

Суд по семейным вопросам, Нацерет

Номер дела 46428-05-15

По делу: Авербух Феликс, номер удостоверения личности (у.л.) 304756604, в дальнейшем «истец», 

представленного адвокатом Ревиталь Левин, ул. Паль-Ям, 7, п.я 188, Хайфа, тел.: 04-8623303, факс 

04-8623302

Против

1. Ева Волчек Авербух, номер  у.л. 214527483, в дальнейшем «ребенок»

2. Волчек Татьяна, номер у.л. 321850166, в дальнейшем «ответчик».

Обращение к :

1. Ева Волчек Авербух, номер  у.л. 214527483, в дальнейшем «ребенок»

2. Волчек Татьяна, номер у.л. 321850166.

Приглашение в суд

Поскольку истец подал в вышеуказанный суд исковое заявление против вас, изложенное детально 

в финансовом иске, вам предлагается представить ответное письмо вместе с соответствующей декла-

рацией в течение 30 (тридцати) дней с момента его опубликования. В случае невыполнения этого истец 

получит право на судебное решение без вашего присутствия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Иркутским филиалом АО «Первая Грузовая Компания» 13.12.2016 года проводится Конкурс с 

предварительным квалификационным отбором № 128 по выбору организаций на поставку оригиналь-

ных расходных материалов для оргтехники в 2017 году.

Информация об условиях размещена на официальном сайте компании АО «ПГК»: www.pgkweb.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 

38:26:000000:149, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, о необходимости 

согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размеры и 

местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Кадастровый инженер, подготовивший проект(ы) межевания: Чупов Степан Александрович, кон-

тактный тел. +7(908)650-99-27,  почтовый адрес: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 

2, кв.58, e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат №38-10-92.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания являются:

Толмачев Вячеслав Петрович, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савва-

теевка, ул. Степная, дом 30. Тел.  +7(952)630-46-21;

Семечева Екатерина Матвеевна, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Сав-

ватеевка, ул. Спортивная, дом 2. Тел.  +7(914)268-08-31;

Семечев Николай Николаевич, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савва-

теевка, ул. Спортивная, дом 2. Тел.  +7(983)284-49-99;

Ховансиги Татьяна Владимировна, почтовый адрес: 665832 Иркутская обл., г. Ангарск, 7а м-н, дом 

6, квартира 22. Тел.  +7(908)655-49-54; 

Копылова Светлана Александровна, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 46, квартира 12. Тел.  +7(950)051-92-57 ;

Черных Нина Ивановна, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеевка, 

ул. Школьная, дом 46, квартира 29. Тел.  +7(902)519-37-52;  

Нагулина Галина Николаевна, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савва-

теевка, ул. Полевая, дом 6. Тел.  +7(950)126-72-92;

Нагулин Николай Анатольевич, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савва-

теевка ул. Полевая, дом 6. Тел.  +7(950)060-70-31; 

Бутенко Иван Константинович, почтовый адрес: 665816 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Енисейская, 

дом  1б, квартира 6. Тел.  +7(902)579-00-24; 

Федорова Людмила Иннокентьевна,  почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 40 лет Ок-

тября, дом 26, кв. 16. Тел.  +7(914)945-52-99. 

Доверенное лицо участников долевой собственности Косых Галина Михайловна, почтовый адрес: 

665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Спортивная, дом 4. Тел. +7(950)077-82-11.  

Ознакомиться с проектом межевания, а также предъявить возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых земельных участков в счет земельных долей, внести предложения по 

доработке проекта межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 

адресу: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, тел. +7(908)650-99-27, e-mail: 

vector-84@mail.ru.

Согласование проекта межевания земельных участков будет проводиться по адресу: Иркутская 

обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, в течении 30 дней со дня опубликования данного извеще-

ния с 9 до  17 часов. При согласовании необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный ат-

тестат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, 

кв. 37, электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, вы-

полнен проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве 

общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Иркутское ЛТД» 

в  соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 

38:10:000000:177, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское ЛТД».

Предполагается выделить земельные доли общей площадью 20.5 га, расположенные: Иркутская 

область, Куйтунский район, на удалении 2.1 км севернее с. Чеботариха.

Заказчиком кадастровых работ является Манух Светлана Владимировна, почтовый адрес: Иркут-

ская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Дружбы, 2. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Усолье-Си-

бирское предлагает к продаже муниципальное 

имущество:

Нежилое помещение, расположенное на 1 

этаже 2-этажного шлакоблочного жилого дома, 

общая площадь 148,99 м2 (номер на поэтажном 

плане 1-34), расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 

20.

Начальная цена – 2 019 000,00 руб. 

Объект незавершенного строительством, на-

значение – нежилое, площадь застройки 478,4 м2, 

степень готовности 72%, расположенный по адре-

су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Молотовая, д. 92Г, совместно с земельным участ-

ком с кадастровым номером 38:31:000041:1963, 

площадью 562 м2, расположенным по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мо-

лотовая, 92Г.

Начальная цена – 2 683 000,00 руб.

Объект незавершенного строительством - 

спортзал, назначение – объект незавершенного 

строительства, 1-2-этажный, площадь застройки 

1061,91 м2, степень готовности 88%, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29, совместно 

с земельным участком с кадастровым номером 

38:31:000045:8, площадью 2925 м2, расположен-

ным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Восточная, 29.

Начальная цена – 2 131 000,00 руб.

Объект незавершенного строительства, об-

щая площадь застройки 1282,8 м2, степень готов-

ности объекта 46%, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Круп-

ской, совместно с земельным участком с када-

стровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 

140 м2, расположенным по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской.

Начальная цена – 2 973 000,00 руб.

Нежилое здание – двухэтажное, панельное 

с кирпичными вставками, полублагоустроенное, 

без подвала, общей площадью 1124,57 м2, рас-

положенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Калинина, д. 74, совместно 

с земельным участком с кадастровым номером 

38:31:000008:1381, площадью 1361 м2, располо-

женным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Калинина, 74.

Начальная цена – 2 053 000,00 руб.

Дополнительную информацию можно полу-

чить по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватути-

на, 10, кабинет 37 или по телефону 6-27-69. Часы 

приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 

часов, четверг – с 9-00 до 12-00 часов.  


