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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 августа 2017 года                              № 53-101/17-мпр

Иркутск

Об исчислении среднедушевого дохода многодетных и 

малоимущих семей для определения их права на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской 

области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»

В соответствии с частью 41статьи 2 Закона Иркутской области от 23 ок-

тября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области се-

мей, имеющих детей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Перечень доходов многодетной и малоимущей семей, учитываемых при ис-

числении среднедушевого дохода для определения их права на меры социальной 

поддержки в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-

тей» (прилагается);

2) Состав членов многодетных и малоимущих семей, доходы которых учи-

тываются при исчислении среднедушевого дохода для определения их права 

на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области 

от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской обла-

сти семей, имеющих детей» (прилагается);

3) Порядок исчисления среднедушевого дохода многодетных и малоиму-

щих семей для определения их права на меры социальной поддержки в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (прила-

гается).

2. Настоящей приказ вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 9 августа 2017 года № 53-101/17-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОХОДОВ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

ПРАВА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКО-

НОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА № 63-ОЗ «О СОЦИ-

АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

1. К доходам многодетных и малоимущих семей, учитываемым при 

исчислении среднедушевого дохода, для определения их права на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области 

от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской об-

ласти семей, имеющих детей» (далее – Закон Иркутской области № 63-оз), от-

носятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или обще-

ственных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняе-

мый на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией орга-

низации либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-

собными гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное еже-

месячное материальное обеспечение;

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;

в) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, пред-

усмотренные законодательством об образовании;

г) пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные вы-

платы безработным гражданам, предусмотренные законодательством о заня-

тости населения;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности 

и родам;

е) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты 

гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ж) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний;

з) иные социальные выплаты, установленные органами государственной 

власти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, за ис-

ключением:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где 

они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности 

в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в уста-

новленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнос-

лужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с 

условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по медицин-

скому заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 

восемнадцати лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц ря-

дового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалида-

ми и инвалидами с детства I группы;

пособия на погребение;

выплат, предусмотренных Законом Иркутской области № 63-оз;

и) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанным в настоящем под-

пункте;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену 

(членам) семьи, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных 

участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических 

средств;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-

ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

7) другие доходы семьи, в которые включаются:

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов 

Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-

ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также до-

полнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное 

обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, тамо-

женных органов Российской Федерации, других органов, в которых законода-

тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или пенсию по старости;

вознаграждения по авторским договорам;

доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственно-

стью организаций;

алименты, получаемые членами семьи;

проценты по банковским вкладам;

денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной под-

держки, установленных органами государственной власти Российской Феде-

рации, Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями;

наследуемые и подаренные денежные средства.

2. К доходам многодетных и малоимущих семей, учитываемым при ис-

числении среднедушевого дохода для определения права на меры социальной 

поддержки, установленные Законом Иркутской области № 63-оз, не относятся:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской об-

ласти в виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законо-

дательством Иркутской области;

3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицин-

скую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с реше-

нием учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

4) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, перечис-

ленные за счет федерального и (или) областного бюджета;

5) алименты, выплачиваемые одним из родителей (законных представи-

телей) на содержание несовершеннолетних детей, не проживающих в семье;

6) доходы, полученные единственным родителем (законным представите-

лем) ребенка (детей) – инвалидом I группы либо нетрудоспособным инвалидом 

II группы, а также обоими родителями (законными представителями) ребенка 

(детей) – инвалидами I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 9 августа 2017 года № 53-101/17-мпр

СОСТАВ ЧЛЕНОВ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ДОХОДЫ 

КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРАВА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА № 63-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

1. В состав многодетных и малоимущих семей, учитываемый при исчисле-

нии среднедушевого дохода для определения их права на меры социальной под-

держки в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-

тей» (далее – Закон Иркутской области № 63-оз), включаются:

1) состоящие в браке родители (законные представители) (в том числе со-

стоящие в браке, но раздельно проживающие) и совместно проживающий (про-

живающие) с ними несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние дети), 

указанные в частях 3,4 статьи 2 Закона Иркутской области № 63-оз;

2) не состоящие в браке родители, но совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство, и их несовершеннолетний ребенок (несовершеннолет-

ние дети);

3) одинокий родитель и его несовершеннолетний ребенок (несовершенно-

летние дети);

4) законный представитель, лицо, состоящее с ним в браке, и совместно 

проживающие с ним (ними) усыновленный (удочеренный) (усыновленные, удо-

черенные), принятые под опеку (попечительство), переданные на воспитание 

в приемную семью, несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние дети).

5. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

для определения права на получение компенсации, не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;

2) дети, приобретшие дееспособность в полном объеме до достижения со-

вершеннолетия;

3)дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах либо уклоняющиеся от исполнения роди-

тельских обязанностей;

4) дети, в отношении которых отменено усыновление (удочерение), отме-

нено решение о передаче под опеку (попечительство), в приемную семью;

5) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

6) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучаю-

щиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования и не заключившие кон-

тракт о прохождении военной службы;

7) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отно-

шении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а 

также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

8) лица, находящиеся в розыске.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 9 августа 2017 года № 53- 101/17-мпр

ПОРЯДОК

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА МНОГОДЕТНЫХ И 

МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРАВА

НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 

№ 63-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 2 Закона Ир-

кутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 

в Иркутской области семей, имеющих детей» и устанавливает порядок исчис-

ления среднедушевого дохода многодетных и малоимущих семей для опреде-

ления их права на меры социальной поддержки в соответствии с настоящим 

Законом.

2. Исчисление среднедушевого дохода семьи осуществляется расположен-

ными по месту жительства (месту пребывания) семьи государственными учреж-

дениями Иркутской области, подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) и 

включенными в перечень, утвержденный приказом министерства.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством.

4. Среднедушевой доход семей исчисляется путем деления суммы доходов 

всех членов семьи, полученных ими за шесть последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении мер социальной 

поддержки (далее соответственно - заявление, расчетный период), на шесть и 

на количество членов семьи на день обращения за предоставлением мер со-

циальной поддержки.

5. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается сумма доходов 

каждого члена семьи, за исключением доходов единственного родителя (за-

конного представителем) ребенка (детей) – инвалида I группы либо нетрудоспо-

собного инвалида II группы, а также обоих родителей (законных представите-

лей) ребенка (детей) – инвалидов I группы либо нетрудоспособных инвалидов 

II группы.

6. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов.

7. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного под-

собного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продук-

ционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) 

(далее - плоды и продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, 

исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 

40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные до-

ходы не включаются плоды и продукция, использованные семьей для личного 

потребления.

9. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачи-

ваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее 

начисления, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма по-

лученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулиру-

ющего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и 

учитывается в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

10. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по 

срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятель-

ности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 

учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

11. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным 

в определенном законодательством Российской Федерации порядке соглаше-

нием (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об 

использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате 

деятельности этого хозяйства, и учитываются в доходах за те месяцы, которые 

приходятся на расчетный период.

12. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества де-

лятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в до-

ходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

13. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по време-

ни его фактического получения.

14. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется на основании:

1) документа, подтверждающего состав семьи;

2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления. 

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                      

                                                             В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года                                      № 520-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о проведении конкурса на 

предоставление государственных гарантий Иркутской области 

и организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при предоставлении 

государственных гарантий Иркутской области

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 9 апреля 2013 

года № 15-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской 

области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на предоставление го-

сударственных гарантий Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области при пре-

доставлении государственных гарантий Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 145-

пп, изменение, изложив его 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 через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

 

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 4 августа 2017 года № 520-пп

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской 

области

от 12 апреля 2013 года № 145-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на пре-

доставление государственных гарантий Иркутской области (далее - конкурс) и 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области при предоставлении государственных гарантий Иркутской 

области (далее - гарантия).

2. Основными целями проведения конкурса являются повышение равенства 

доступа юридических лиц к получению государственной поддержки и стимули-

рование инвестиционной активности при реализации инвестиционных проектов 

на территории Иркутской области в соответствии со стратегическими целями 

стратегии социально-экономического развития Иркутской области.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:

1) гарант - Иркутская область;

2) принципал - юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее 

свою деятельность на территории Иркутской области, признанное победителем 

конкурса и являющееся должником бенефициара по обязательству, обеспечен-

ному гарантией;

3) бенефициар - банк или иная кредитная орган изация, предоставляющая 

по кредитному договору принципалу денежные средства в размере и на усло-

виях, предусмотренных кредитным договором; лизинговая организация, предо-

ставляющая по договору финансовой аренды (лизинга) принципалу имущество, 

предусмотренное договором финансовой аренды (лизинга); организация, предо-

ставляющая по договору аренды принципалу имущество, предусмотренное до-

говором аренды;

4) гарантийный случай - неисполнение принципалом обязательств перед 

бенефициаром по погашению кредита (основного долга) в сроки, установленные 

кредитным договором; неисполнение принципалом обязательств перед бене-

фициаром по оплате лизинговых платежей в сроки, установленные договором 

финансовой аренды (лизинга); неисполнение принципалом обязательств перед 

бенефициаром по арендной плате, в сроки, установленные договором аренды.

Иные понятия в настоящем Положении используются в значениях, опреде-

ленных законодательством Российской Федерации.

4. Гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала по кредитному договору, договору финансовой аренды 

(лизинга), договору аренды, заключенных для реализации инвестиционного про-

екта, соответствующего стратегическим целям стратегии социально-экономиче-

ского развития Иркутской области.

Гарантия не предоставляется для обеспечения исполнения обязательств 

принципала по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, 

комиссий, а также штрафов и пеней за нарушение обязательств принципала.

5. Объем гарантии не может превышать:

1) 70 процентов суммы основного долга по кредитному договору; 

2) 40 процентов фактически предоставляемых для реализации финансовой 

аренды (лизинга) средств;

3) 100 процентов суммы арендных платежей по договору аренды за первый 

год с даты заключения договора о предоставлении гарантии.

6. Исполнение обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу в связи с исполнением (частичным исполне-

нием) гарантом гарантии может обеспечиваться залогом недвижимости, транс-

портных средств, ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности прин-

ципалу, банковской гарантией.

7. Предоставление гарантий осуществляется на конкурсной основе. 

8. Организация проведения конкурса осуществляется министерством эко-

номического развития Иркутской области (далее - уполномоченный орган).

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

9. Уполномоченный орган размещает извещение о проведении конкурса 

(далее - извещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте уполномоченного органа www.economy.irkobl.ru и опубли-

ковывает в общественно-политической газете «Областная» не менее чем за 30 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

(далее - заявка).

10. Извещение должно содержать следующие сведения:

1) наименование конкурса;

2) адрес, номера контактных телефонов уполномоченного органа;

3) срок проведения конкурса;

4) срок подачи заявок;

5) порядок представления документов;

6) предельный объем гарантии;

7) критерии оценки участников конкурса.

Одновременно с извещением в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа www.economy.

irkobl.ru размещается методика оценки эффективности инвестиционных про-

ектов, заявленных участниками конкурса, утверждаемая уполномоченным 

органом, а также порядок осуществления анализа финансового состояния 

участников конкурса и оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, 

утверждаемые министерством финансов Иркутской области.

11. Право на участие в конкурсе имеют юридические лица:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-

рии Иркутской области;

2) не являющиеся государственными (муниципальными) унитарными пред-

приятиями;

3) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации и в отношении 

которых не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкрот-

стве);

4) не имеющие задолженности по ранее предоставленным на возвратной 

основе средствам из бюджетов всех уровней, обязательным платежам в бюдже-

ты всех уровней и страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование.

12. Для участия в конкурсе юридическое лицо в срок, установленный в из-

вещении, представляет в уполномоченный орган заявку, включающую:

1) заявление о предоставлении гарантии (в произвольной форме на фир-

менном бланке юридического лица, подписанное руководителем, с обосновани-

ем необходимости предоставления гарантии, с указанием фамилии, инициалов 

и контактного телефона ответственного лица);

2) копию устава (изменения и дополнения к нему), заверенную юридиче-

ским лицом (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом);

3) копию договора или решения уполномоченного органа о создании юриди-

ческого лица, заверенную юридическим лицом;

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ную налоговым органом не позднее чем за шесть месяцев до даты ее представ-

ления на конкурс;

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юриди-

ческого лица;

8) справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов на обя-

зательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, выданную не 

ранее чем за 30 календарных дней до даты ее представления на конкурс;

9) копию лицензии на осуществление деятельности, которая подлежит ли-

цензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, ко-

пию свидетельства саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;

10) информацию о наличии (отсутствии) у юридического лица активов в 

форме государственных ценных бумаг, о текущей рыночной стоимости государ-

ственных ценных бумаг, принадлежащих юридическому лицу на момент оконча-

ния отчетного квартала;

11) заверенные юридическим лицом копии годовой и промежуточной (если 

обязанность ее составления установлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 

три года на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления 

заявки на участие в конкурсе (с отметкой налогового органа об их принятии или 

с документом, подтверждающим факт направления указанной отчетности в на-

логовый орган). 

В случае ведения упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридическое лицо дополнительно представляет расшифровку показателей 

отчетности по краткосрочным обязательствам и оборотным активам, а также 

представляет информацию об объеме прибыли от продаж и стоимости основных 

средств.

12) информацию о сумме дебиторской задолженности юридического лица с 

разбивкой на краткосрочную (платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-

цев после отчетной даты) и долгосрочную (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) по состоянию на отчетную дату;

13) копию аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (распространяется на 

юридических лиц, которые подлежат обязательному аудиту в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации);

14) расчет стоимости чистых активов на начало текущего года и на послед-

нюю отчетную дату;

15) документы по обеспечению исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением 

гарантии, перечень и порядок предоставления которых установлен Приложени-

ем 1 к настоящему Положению;

16) инвестиционный проект в соответствии с требованиями к составлению 

инвестиционного проекта, установленными Приложением 2 к настоящему По-

ложению;

17) проект кредитного договора, либо копия договора финансовой аренды 

(лизинга), либо копия договора аренды имущества;

18) опись представленных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 4 - 6, 8 настоящего пун-

кта, не представлены юридическим лицом, уполномоченный орган запрашивает 

указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-

ственного информационного  взаимодействия в соответствии с законодатель-

ством;

В случае если документ, указанный в подпункте 7 настоящего пункта, не 

представлен юридическим лицом, то уполномоченный орган проверяет факт от-

сутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства) в отноше-

нии юридического лица на основании информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных 

арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).

13. Заявка должна быть представлена в запечатанном конверте с указа-

нием наименования, почтового адреса, иной контактной информации юридиче-

ского лица.

Юридическое лицо вправе внести изменения в заявку до истечения уста-

новленного в извещении срока подачи заявок.

Представленные на конкурс документы не возвращаются, если иное не со-

держится в извещении.

14. Уполномоченный орган регистрирует в день поступления полученные 

заявки в журнале регистрации с указанием даты и времени поступления.

15. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок упол-

номоченный орган принимает решение о допуске юридического лица к участию 

в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Отказ в допуске к участию в конкурсе принимается в случаях несоблюдения 

требований, установленных пунктами 11 - 13 настоящего Положения, а также в 

случае несоответствия инвестиционного проекта стратегическим целям страте-

гии социально-экономического развития Иркутской области, о чем юридическое 

лицо письменно извещается уполномоченным органом в течение 10 календар-

ных дней со дня принятия решения.

Решение о допуске к участию в конкурсе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномочен-

ного органа www.economy.irkobl.ru не позднее пяти рабочих дней со дня его при-

нятия.

Юридическое лицо, допущенное к участию в конкурсе, приобретает статус 

участника конкурса.

16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о допуске юридического лица к участию в конкурсе направляет в ми-

нистерство финансов Иркутской области заявки для осуществления анализа 

финансового состояния участников конкурса и оценки надежности (ликвидно-

сти) банковской гарантии в случае предоставления ее в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу. 

Результаты анализа финансового состояния участников конкурса и оценки 

надежности (ликвидности) банковской гарантии направляются министерством 

финансов Иркутской области в  уполномоченный орган в течение 50 дней со дня 

получения заявки.

17. Уполномоченный орган в течение 50 дней со дня принятия решения о 

допуске к участию в конкурсе юридического лица проводит оценку эффектив-

ности инвестиционных проектов, заявленных участником конкурса, на предмет 

эффективности, соответствия стратегическим целям стратегии социально-эко-

номического развития Иркутской области.

18. В течение 10 дней со дня получения результатов анализа финансового 

состояния участников конкурса, оценки надежности (ликвидности) банковской 

гарантии и оценки эффективности инвестиционных проектов уполномоченным 

органом назначается дата заседания конкурсной комиссии. 

Состав и порядок деятельности конкурсной комиссии утверждается Прави-

тельством Иркутской области.

19. Уполномоченный орган готовит документы на заседание конкурсной 

комиссии.

20. Конкурсная комиссия принимает решение:

о  возможности предоставления гарантии;

об отказе в предоставлении гарантии;

21. Принимаемые конкурсной комиссией решения носят рекомендательный 

характер.

22. Конкурсная комиссия принимает решение о возможности предоставле-

ния гарантии на основе результатов анализа финансового состояния участников 

конкурса, оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии и результатов 

оценки эффективности инвестиционных проектов по следующим критериям:

1) степень финансовой устойчивости юридического лица;

2) степень надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обяза-

тельств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу;

3) доля собственных средств, направленных на реализацию инвестицион-

ного проекта;

4) наличие обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению ре-

грессного требования в связи с исполнением государственной гарантии;

5) количество создаваемых рабочих мест;

6) доля высокопроизводительных рабочих мест в общем количестве созда-

ваемых рабочих мест;

7) доля сохраненных рабочих мест в процессе реализации инвестиционного 

проекта;

8) соотношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации и страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование в текущем финансовом 

году относительно предыдущего финансового года и объема запрашиваемой 

гарантии;

9) соотношение прогнозируемого прироста объема налоговых отчислений 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и объема за-

прашиваемой государственной гарантии в течение пяти лет с начала выпуска 

продукции (работ, услуг).

23. По каждому критерию, указанному в пункте 22 настоящего Положения, 

конкурсная комиссия присваивает баллы в соответствии с Приложением 3 к на-

стоящему Положению.

24. Приоритет отдается участнику конкурса, который набрал наибольшее 

количество баллов по указанным в пункте 22 настоящего Положения критериям.

В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, при-

оритет отдается участнику конкурса, заявка на участие в конкурсе от которого 

поступила раньше. 

25. В случае если по окончании срока подачи заявок представлена одна 

заявка, конкурсная комиссия вправе принять решение, предусмотренное в пун-

кте 20 настоящего Положения, в отношении единственного участника конкурса. 

26. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна 

заявка, или на основании результатов рассмотрения заявок принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех юридических лиц, конкурс при-

знается несостоявшимся.

27. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем комиссии и секретарем комиссии не позднее двух 

рабочих дней со дня принятия решения.

28. Уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после получения протокола конкурсной комиссии, направляет заверенную им 

копию протокола конкурсной комиссии в министерство финансов Иркутской об-

ласти.

Глава 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

29. Министерство финансов Иркутской области с учетом протокола засе-

дания конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней, с даты получения ко-

пии протокола конкурсной комиссии, обеспечивает подготовку проекта решения 

Правительства Иркутской области о предоставлении гарантии либо об отказе в 

ее предоставлении.

Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством Иркут-

ской области путем издания распоряжения.

30. На основании решения о предоставлении гарантии Правительство Ир-

кутской области заключает договор о предоставлении гарантии.

31. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Правительства 

Иркутской области о предоставлении гарантии министерство финансов Иркут-

ской области готовит проект договора о предоставлении гарантии (далее - до-

говор), согласовывает его в порядке и сроки, установленные Регламентом Пра-

вительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 июля 2016 года № 334-пп, и направляет его на подписа-

ние принципалу и бенефициару.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

Приложение 1

к Положению

о проведении конкурса на предоставление 

государственных гарантий Иркутской области и 

организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Иркутской 

области при предоставлении государственных 

гарантий Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРИНЦИПАЛА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРИНЦИПАЛУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В целях обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетво-

рению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением государ-

ственной гарантии Иркутской области (далее - гарантия) в министерство эконо-

мического развития Иркутской области представляются следующие документы:

1. При залоге недвижимости:

1) документы, подтверждающие право собственности принципала на не-

движимость и свидетельствующие об отсутствии его обременения правами тре-

тьих лиц (свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;

3) отчет об оценке рыночной стоимости и ликвидности недвижимости, про-

веденной не ранее чем на 1 число месяца, в котором представлена заявка на 

участие в конкурсе на предоставление государственных гарантий Иркутской об-

ласти (далее - заявка);
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4) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждаю-

щих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты 

и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры 

страхования или страховые полисы, также копии документов , подтверждающих 

уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

5) документы, подтверждающие соответствие субъекта оценочной деятель-

ности требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации».

2. При залоге транспортных средств:

1) свидетельство о регистрации права собственности на имущество;

2) технические паспорта транспортных средств;

3)  отчет об оценке рыночной стоимости и ликвидности транспортного сред-

ства, проведенной не ранее чем на 1 число месяца, в котором представлена за-

явка;

4) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждаю-

щих факт страхования передаваемого в залог транспортного средства от всех 

рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, вклю-

чая договоры страхования или страховые полисы, также копии документов, под-

тверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

5) документы, подтверждающие соответствие субъекта оценочной деятель-

ности требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»;

3. При залоге ценных бумаг:

1) документы, подтверждающие право собственности принципала на 

ценные бумаги и свидетельствующие об отсутствии их обременения правами 

третьих лиц (выписку из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету 

претендента или выписку по счету депо принципала в депозитарии, депонентом 

которого является принципал);

2) отчет об оценке ценных бумаг или печатное издание, в котором орга-

низатор торговли на рынке ценных бумаг раскрывает информацию о рыночной 

стоимости ценных бумаг на конец торгового дня, предшествующего дате подачи 

заявки на предоставление государственной гарантии;

3) нотариально заверенную копию лицензии организации-оценщика или 

копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест-

вление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или фон-

довой бирже (в зависимости от способа оценки);

4) документы, подтверждающие соответствие субъекта оценочной деятель-

ности требованиям Федерального закона от 29  июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»;

5) копию правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или 

копию условий осуществления депозитарной деятельности депозитария, депо-

нентом которого является принципал;

6) нотариально заверенную копию решения совета директоров (наблюда-

тельного совета) или общего собрания акционеров принципала (в случае если в 

соответствии с действующим законодательством передача в залог ценных бумаг 

обладает признаками крупной сделки);

7) копии документов, определяющих условия выпуска, обращения и пога-

шения ценных бумаг;

8) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждаю-

щих факт страхования передаваемых в залог ценных бумаг от всех рисков утра-

ты и повреждения на сумму не менее их рыночной стоимости, включая договоры 

страхования или страховые полисы, также копии документов, подтверждающих 

уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

4. При предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения испол-

нения обязательств принципала:

1) заверенную банком копию действующей лицензии Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций;

2) размер собственных средств (капитала) и информацию об обязательных 

нормативах банка за последний год с приведением диапазона допустимых зна-

чений;

3) заверенную банком справку о международном рейтинге долгосрочной 

кредитоспособности (с указанием наименования рейтингового агентства и клас-

сификационного уровня рейтинга), действующую на дату представления заявки.

В случае непредставления принципалом документов, указанных в подпун-

ктах 1, 2 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, министерство 

экономического развития Иркутской области запрашивает их в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

Приложение 2

к Положению

о проведении конкурса на предоставление 

государственных гарантий Иркутской области

и организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Иркутской

области при предоставлении государственных 

гарантий Иркутской области

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Инвестиционный проект состоит из бизнес-плана и пояснительной записки.

1. Бизнес-план включает:

обоснование объемов расходов по инвестиционному проекту;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономической эффектив-

ности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, оценку целе-

вого сегмента рынка, долю рынка и подтверждающий объемы и цены на реали-

зуемые товары (услуги, работы);

обоснование положительных социальных эффектов, связанных с реализа-

цией инвестиционного проекта.

Показателями социального эффекта, достигаемого в результате реализа-

ции инвестиционного проекта, являются:

повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте;

повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем;

улучшение состояния окружающей среды;

повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, 

здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жи-

лищно-коммунального хозяйства;

учет рисков реализации инвестиционного проекта.

2. Пояснительная записка, включающая в себя следующие сведения:

вид деятельности юридического лица согласно Общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятельности ОК 029-2014;

адрес земельного участка (если определен) или иную информацию о его 

местоположении, на котором планируется реализация инвестиционного проекта;

данные о земельном участке в квадратных метрах (в случае, если инве-

стиционным проектом предусматривается использование нескольких земельных 

участков, указать данные каждого земельного участка): площадь земельного 

участка;

площадь застройки земельного участка, производственная площадь;

планируемый объем инвестиций в соответствии с инвестиционным проек-

том, рассчитанный в соответствии с определением объема инвестиций (с ука-

занием распределения объема инвестиций между зданиями и сооружениями, 

оборудованием и машинами), указанный по очередности реализации этапов ин-

вестиционного проекта, приведенный к уровню цен текущего финансового года;

доля собственных средств в объеме инвестиций, необходимом для реализа-

ции инвестиционного проекта;

наименование основной выпускаемой продукции и/или услуги (если не-

сколько, необходимо выделить основные и сопутствующие виды);

планируемый объем выпуска продукции в натуральном и стоимостном вы-

ражении в год по видам выпускаемой продукции и видам деятельности в соот-

ветствии с очередностью этапов реализации инвестиционного проекта;

объем налоговых отчислений юридического лица за последний финансо-

вый год, планируемое увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уров-

ней, в том числе в бюджет Иркутской области от реализации инвестиционного 

проекта, в соответствии с очередностью реализации этапов инвестиционного 

проекта, приведенные к уровню цен текущего финансового года;

среднегодовая численность работников юридического лица, в том числе 

проектная среднегодовая численность юридического лица в соответствии с оче-

редностью реализации этапов инвестиционного проекта;

размер среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника 

юридического лица, а также планируемый размер среднемесячной заработной 

платы в расчете на одного работника в соответствии с очередностью реализа-

ции этапов инвестиционного проекта, приведенный к уровню цен текущего года;

планируемые мероприятия по социальной защите работников юридическо-

го лица (социальный пакет);

готовность юридического лица участвовать в мероприятиях, направленных 

на улучшение социальной ситуации в Иркутской области, в объеме не менее 

одного процента от объема инвестиций в течение трех лет со дня начала реали-

зации инвестиционного проекта;

класс вредности, величина санитарно-защитной зоны планируемого объ-

екта инвестирования;

планы по применению юридическим лицом инновационных технологий с их 

описанием (в случае наличия таковых).

Информация о текущем статусе и текущей деятельности юридического 

лица в соответствии со следующей классификацией:

реализация инвестиционного проекта по расширению действующего пред-

приятия, ведущего устойчивую экономическую деятельность, либо созданию 

нового предприятия;

реализация инвестиционного проекта по созданию нового предприятия с 

использованием обособленного юридического лица, являющегося аффилиро-

ванным лицом (дочерней компанией) юридического лица, ведущего устойчивую 

экономическую деятельность;

реализация инвестиционного проекта по созданию нового предприятия с 

использованием нового юридического лица.

3. Все параметры бизнес-плана, описывающие инвестиционный проект, 

должны быть сведены в финансовую модель проекта.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

Приложение 3

к Положению

о проведении конкурса на предоставление 

государственных гарантий Иркутской области

и организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Иркутской

области при предоставлении государственных 

гарантий Иркутской области

ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА И 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

№ 

п/п
Критерии Значение Балл

1.
Степень финансовой устойчивости 

юридического лица

неудовлетворительная 0

удовлетворительная 20

2.

Степень надежности (ликвидности) 

обеспечения исполнения обязательств 

по удовлетворению регрессного требо-

вания гаранта к принципалу

неудовлетворительная 0

удовлетворительная 5

3.

Доля собственных средств, направлен-

ных на реализацию инвестиционного 

проекта, %

0-10 0

11-20 5

21-50 10

более 50 15

4.

Наличие обеспечения исполнения 

обязательств по удовлетворению 

регрессного требования в связи с ис-

полнением государственной гарантии

нет 0

да 10

5. Количество создаваемых рабочих мест 

до 10 0

10-50 2

50-100 5

100-500 7

свыше 500 10

6

Доля высокопроизводительных 

рабочих мест в общем количестве 

создаваемых рабочих мест, %

0-5 0

6-10 5

более 10 10

7. 

Доля сохраненных рабочих мест в 

процессе реализации инвестиционного 

проекта, %

менее 100 0

100 10

8.

Соотношение прироста объема 

налоговых отчислений в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации и страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование в текущем 

финансовом году относительно пре-

дыдущего финансового года и объема 

запрашиваемой гарантии, %

0-1 0

1,1-2 1

2,1-3 2

3-5 3

5-10 4

более 10 5

9.

Соотношение прогнозируемого при-

роста объема налоговых отчислений в 

бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации и страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социаль-

ное и медицинское страхование и объ-

ема запрашиваемой государственной 

гарантии в течение пяти лет с начала 

выпуска продукции (работ, услуг), %

0-3 0

3,1-5 1

5,1-7 2

7,1-10 3

10,1-15 4

более 15 5

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года                                                  № 530-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов в связи со строительством жилых помещений, 

реализация которых осуществляется с помощью жилищных 

сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, и о внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи со строитель-

ством жилых помещений, реализация которых осуществляется с помощью 

жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий (прилагается).

2. Внести в государственную программу Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – государствен-

ная программа), следующие изменения:

1) в подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-

ской области» на 2014 – 2020 годы, являющейся приложением 2 к государ-

ственной программе:

в паспорте:

в абзаце одиннадцатом строки «Задачи Подпрограммы» слова «домов, 

реализация жилых помещений в» заменить словами «помещений, реализа-

ция»;

в абзаце одиннадцатом строки «Перечень основных мероприятий Под-

программы» слова «домов, реализация жилых помещений в» заменить сло-

вами «помещений, реализация»;

в подпункте 11 пункта 2 раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРО-

ГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «домов, реализация жилых поме-

щений в» заменить словами «помещений, реализация»;

в подразделе 12 «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧ-

ШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ» раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в наименовании слова «ДОМОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В» заменить словами «ПОМЕЩЕНИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ»;

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Под жилищным сертификатом понимается облигация особого вида, но-

минальная стоимость которой установлена в единицах общей площади жилых 

помещений, а также в ее денежном эквиваленте, удостоверяющая право ее 

владельца на приобретение в собственность жилого помещения в многоквар-

тирном доме, финансирование строительства которого осуществлялось путем 

размещения жилищных сертификатов, а также на получение индексированной 

номинальной стоимости жилищного сертификата в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о ценных бумагах и требованиями Феде-

рального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В рамках основного мероприятия планируется предоставление субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи 

со строительством жилых помещений, реализация которых осуществляется 

с помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, при наличии в договоре купли-продажи жилого помеще-

ния в многоквартирном доме условия о том, что для приобретения жилого 

помещения в многоквартирном доме необходимо оплатить 80 процентов от 

общей площади соответствующего жилого помещения.»;

2) в строке «Основное мероприятие «Строительство жилых помещений, 

реализуемых с помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающим-

ся в улучшении жилищных условий» на 2017 год» Сведений о составе и зна-

чениях целевых показателей государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, являющихся приложением 10 к госу-

дарственной программе, слово «реализуемых» заменить словами «реализа-

ция которых осуществляется»;

3) в столбце 2 строки 2.10 Перечня ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, являющегося приложением 11 к 

государственной программе, слово «реализуемых» заменить словами «реа-

лизация которых осуществляется»;

4) в Ресурсном обеспечении реализации государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете, являющемся приложением 12 к го-

сударственной программе:

в столбце 2 строки 3.6 слово «реализуемых» заменить словами «реали-

зация которых осуществляется»;

в столбце 2 строки 3.6.1 слова «юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных со строительством жилых помещений, реа-

лизуемых» заменить словами «из областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов в связи со строительством жилых помещений, реа-

лизация которых осуществляется»;

5) в Прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализа-

ции государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014 – 2020 годы, являющейся приложением 13 к государственной програм-

ме:

в столбце 2 строки 3.10 слово «реализуемых» заменить словами «реали-

зация которых осуществляется»;

в столбце 2 строки 3.10.1 слова «юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных со строительством жилых помещений, реа-

лизуемых» заменить словами «из областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов в связи со строительством жилых помещений, реа-

лизация которых осуществляется».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской 

области 

от 4 августа 2017 года № 530-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ СО 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и ус-

ловия предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмеще-
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ния недополученных доходов в связи со строительством жилых помещений, 

реализация которых осуществляется с помощью жилищных сертификатов 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (далее – субси-

дии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок 

возврата субсидий (остатков субсидий).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, – граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Иркутской 

области и отвечающие одному или нескольким из следующих условий:

не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-

ного найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования либо собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социально-

го найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования либо собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого по-

мещения и при этом не являющиеся нанимателями иных жилых помещений 

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя 

иного жилого помещения по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования либо соб-

ственниками иных жилых помещений или членами семьи собственника иного 

жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социально-

го найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-

го использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-

ру социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или собственниками жилых помещений, членами 

семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное прожи-

вание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования или при-

надлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболева-

ний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти;

2) жилищные сертификаты – облигации особого вида, номинальная сто-

имость которых установлена в единицах общей площади жилых помещений, 

а также в ее денежном эквиваленте, удостоверяющие право их владельца на 

приобретение в собственность жилого помещения в многоквартирном доме, 

финансирование строительства которого осуществлялось путем размещения 

жилищных сертификатов (далее – многоквартирный дом), а также на полу-

чение индексированной номинальной стоимости жилищного сертификата в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»;

3) договор купли-продажи – договор купли-продажи жилого помещения 

в многоквартирном доме, заключаемый при условии оплаты гражданином, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, не менее 30 процентов от 

общей площади соответствующего жилого помещения.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий фи-

нансовый год.

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 

строительство многоквартирных домов на территории Иркутской области, 

реализация жилых помещений в которых осуществляется с помощью жи-

лищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий (далее – получатели).

6. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следую-

щих условий:

1) наличие зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке решения о выпуске (дополнительном выпуске) и отчета (уведомле-

ния) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) жилищных сертификатов;

2) совокупная номинальная стоимость жилищных сертификатов, соот-

ветствующих одному квадратному метру общей площади жилого помещения 

в многоквартирном доме, установленная в денежном эквиваленте, не превы-

шает 40 000 рублей;

3) наличие обязательства получателя предусматривать в договорах 

купли-продажи, заключаемых с гражданами, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, условие о том, что для приобретения жилого помеще-

ния в многоквартирном доме необходимо оплатить 80 процентов от общей 

площади соответствующего жилого помещения (далее – обязательство полу-

чателя).

При повторном заключении договора купли-продажи, предусматрива-

ющего условие, установленное абзацем первым настоящего подпункта, с 

гражданином, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии не 

предоставляются;

4) наличие обязательства получателя обеспечить государственную реги-

страцию прав собственности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на жилые помещения в многоквартирном доме не позднее 31 де-

кабря года, следующего за годом ввода в эксплуатацию соответствующего 

многоквартирного дома (далее – обязательство о государственной регистра-

ции);

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-

сти перед областным бюджетом на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

7) отсутствие сведений о нахождении получателя в процессе реоргани-

зации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на ос-

новании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 

настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения;

9) наличие согласия получателя на осуществление в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий;

10) получатель не является иностранным и российским юридическим 

лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения.

Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпун-

ктами 6, 7 настоящего пункта, осуществляется министерством самостоятель-

но.

7. Для заключения соглашения получатель обязан представить в мини-

стерство следующие документы:

1) заявление, содержащее информацию о том, что получатель не полу-

чал средства из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом);

3) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание со-

глашения (в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, 

имеющим право действовать без доверенности);

4) обязательство получателя;

5) обязательство о государственной регистрации;

6) письменное согласие получателя на осуществление в установленном 

законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-

питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Для заключения соглашения получатель вправе представить в мини-

стерство следующие документы:

1) копию зарегистрированных в установленном законодательством по-

рядке решения о выпуске (дополнительном выпуске) и отчета (уведомления) 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) жилищных сертификатов;

2)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления до-

кументов;

3) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представ-

лены получателем по собственной инициативе, министерство запрашивает 

документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня представления 

документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения, рассматривает 

их, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглаше-

ния или об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа в 

форме правового акта министерства.

Решение о заключении соглашения или об отказе в заключении со-

глашения размещается на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится до сведения 

получателей не позднее пяти календарных дней со дня его принятия путем 

направления письменного уведомления.

10.  Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:

1) несоответствие получателя категории, установленной пунктом 5 на-

стоящего Положения;

2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 6 на-

стоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной получателем информации.

11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглаше-

ния, заключаемого в соответствии с типовой формой, установленной право-

вым актом министерства финансов Иркутской области.

Показатели результативности, порядок, сроки и формы представления 

получателем отчетности о достижении показателей результативности, поря-

док и сроки возврата субсидий в областной бюджет в случае недостижения 

показателей результативности устанавливаются соглашением.

12. Для получения субсидий после заключения договоров купли-прода-

жи с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, получа-

тель не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения дого-

воров купли-продажи с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, а в декабре – не позднее 20 декабря текущего года обязан пред-

ставить в министерство следующие документы:

1) заявку;

2) копии договоров купли-продажи, заключенных с гражданами, нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий, предусматривающие условие, 

установленное подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения;

3) документы, удостоверяющие личность граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, и членов их семей;

4) справку с места жительства о составе семей граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий;

5) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с гражданами, нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий, по месту постоянного жительства, к членам их семей (сви-

детельства о рождении, о заключении брака, соответствующие решения суда 

и прочее);

6) документы, выданные организацией (органом) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капиталь-

ного строительства, Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, другими организациями (органами), подтверждающие 

наличие либо отсутствие у граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и членов их семей жилых помещений, находящихся в собственности 

либо по договору социального найма жилого помещения, либо по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в 

случае если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости, а также в части документа, выданного 

организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) тех-

нической инвентаризации объектов капитального строительства);

7) документы, подтверждающие тяжелую форму хронического заболе-

вания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одном 

жилом помещении (заключение медицинского учреждения, выписка из меди-

цинской карты) (при наличии);

8) письменное согласие на обработку персональных данных граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и членов их семей в соот-

ветствии с законодательством.

13. Для получения субсидий после заключения договоров купли-прода-

жи с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, получа-

тель не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения дого-

воров купли-продажи с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, а в декабре – не позднее 20 декабря текущего года вправе пред-

ставить в министерство следующие документы:

1) документы, выданные организацией (органом) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капиталь-

ного строительства, Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, другими организациями (органами), подтверждающие 

наличие либо отсутствие у граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и членов их семей жилых помещений, находящихся в собственности 

либо по договору социального найма жилого помещения, либо по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в 

случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости, а также в части документов, подтверж-

дающих наличие либо отсутствие жилого помещения по договору социаль-

ного найма жилого помещения либо по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования, выданных другими организа-

циями (органами));

2) документы, подтверждающие несоответствие занимаемого жилого 

помещения установленным для жилых помещений требованиям (при нали-

чии).

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представ-

лены получателем по собственной инициативе, министерство запрашивает 

документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

14. Министерство в течение 10 календарных дней со дня представления 

документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения, рассматри-

вает их, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении 

субсидий или об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин от-

каза в форме правового акта министерства.

Решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий размещается на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится до сведения 

получателей не позднее пяти календарных дней со дня его принятия путем 

направления письменного уведомления.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 12 настоящего Положения;

2) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Поло-

жения, по истечении срока, установленного пунктом 12 настоящего Положе-

ния;

3) несоответствие граждан, с которыми заключены договоры купли-про-

дажи, условиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положе-

ния;

4) несоответствие договоров купли-продажи условию, установленному 

подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения;

5) недостоверность представленной получателем информации.

16. Объем субсидий для i-го получателя (Xi) определяется по следующей 

формуле:

Xi = 20% x S x P,

где:

S – площадь жилых помещений, приобретаемых гражданами, нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с договорами куп-

ли-продажи;

P – совокупная номинальная стоимость жилищных сертификатов, соот-

ветствующих одному квадратному метру общей площади жилого помещения 

в многоквартирном доме, установленная в денежном эквиваленте.

17. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления де-

нежных средств с лицевого счета министерства на расчетные или корреспон-

дентские счета, открытые получателям в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

18. Получатель обязан письменно уведомить министерство о расторже-

нии договоров купли-продажи с гражданами, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, в течение трех календарных дней со дня их расторжения.

Субсидии (часть субсидий), предоставленные по расторгнутым догово-

рам купли-продажи с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, подлежат возврату в областной бюджет в течение семи календар-

ных дней со дня их расторжения.

19. После регистрации прав собственности граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на жилые помещения в многоквартирном 

доме, но не позднее 31 декабря года, следующего за годом ввода в экс-

плуатацию соответствующего многоквартирного дома, получатель вправе 

представить в министерство документы, выданные Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, подтверждающие 

наличие жилых помещений в собственности граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представ-

лены получателем по собственной инициативе, министерство запрашивает 

документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия регистрации прав собственности граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, на жилые помещения в многоквар-

тирном доме на 31 декабря года, следующего за годом ввода в эксплуата-

цию соответствующего многоквартирного дома, министерство в течение 10 

календарных дней со дня выявления такого нарушения направляет получа-

телю требование о возврате полученных субсидий (части субсидий), предо-

ставленных по договорам купли-продажи таких жилых помещений в много-

квартирном доме. Субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в областной 

бюджет в течение семи календарных дней со дня получения соответствую-

щего требования.

В случае невыполнения получателем требований о возврате субсидий 

(части субсидий) производится взыскание субсидий (части субсидий) в по-

рядке, установленном законодательством.

20. Министерство ежегодно проводит оценку результативности предо-

ставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, утвержден-

ным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативно-

сти) предоставления (использования) субсидий (далее – отчет) формируется 

министерством и направляется в министерство экономического развития 

Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предостав-

ления субсидий. Отчет подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 

до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий.

21. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют в установленном законодательством порядке проверку соблюде-

ния получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения получателем условий, установленных для предо-

ставления субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, министер-

ство в течение 10 календарных дней со дня выявления такого нарушения 

направляет получателю требование о возврате полученных субсидий. Суб-

сидии подлежат возврату в областной бюджет в течение семи календарных 

дней со дня получения соответствующего требования.

В случае невыполнения получателем требований о возврате субсидий 

производится взыскание субсидий в порядке, установленном законодатель-

ством.

22. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не ис-

пользованные получателем в отчетном финансовом году, подлежат возврату 

в областной бюджет в срок до 15 февраля текущего финансового года.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодных конных соревнований 

на призы Губернатора Иркутской области в 2017 году

В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркутской 

области министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-

стерство) 16 сентября 2017 года в 13 часов 00 минут на базе конно-спортивного 

комплекса «Черемушки» расположенного по адресу: 664542, Иркутская область, 

Иркутский район, село Черемушка, улица Ипподромная, 20, проводит ежегодные 

конные соревнования на призы Губернатора Иркутской области в 2017 году.

 1. Порядок и условия проведения соревнований определены Положением 

о проведении ежегодных конных соревновании на призы Губернатора Иркутской 

области (далее – положение), утвержденным указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 10 августа 2012 года № 244/1-уг. Положение размещено на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/.

 2. Для участия в соревнованиях, лицо изъявившее желание принять уча-

стие в соревнованиях, представляет в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. 

Горького 31, в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности ми-

нистерства, каб. 418, в срок до 18-00 часов 8 сентября 2017 года  следующие 

документы: а) заявку на участие в ежегодных конных соревнованиях на призы 

Губернатора Иркутской области (далее - заявка) согласно форме (прилагается); 

б) копию паспорта племенной лошади, выданного государственным научным 

учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства 

Российской академии сельскохозяйственных наук», или копию сертификата 

(свидетельства), выданного в соответствии с положениями Федерального зако-

на от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»; в) копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца лошади; 

г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наездника 

(жокея), а также копию договора страхования жизни и здоровья наездника (жо-

кея) от несчастных случаев, которые могут произойти во время участия в со-

ревнованиях; д) ветеринарное свидетельство формы № 1 либо ветеринарную 

справку формы № 4, выданные на лошадь.

 3. Копии документов, указанных в пункте 2 настоящего извещения, должны 

быть удостоверены в установленном законодательством порядке. При подаче 

заявки лично лицом, изъявившим желание принять участие в соревнованиях, в 

министерство представляются копии документов, указанных в пункте 2 настоя-

щего извещения, которые удостоверяются при их сверке с подлинниками долж-

ностным лицом министерства. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу.

 4. В случае представления всех документов, указанных в пункте 2 настоя-

щего извещения, заявка регистрируется министерством в журнале регистрации, 

форма которого утверждается приказом министерства, в день подачи заявки.

 5. Основанием для отказа в регистрации заявки является представление 

недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов, указанных в 

пункте 2 настоящего извещения.

 6. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письменной 

форме с обоснованием причин отказа в регистрации заявки и вручается лицу, 

изъявившему желание принять участие в соревнованиях, или его представи-

телю лично под расписку либо направляется ему почтой заказным письмом с 

уведомлением не позднее двух рабочих дней с момента поступления заявки в 

министерство.

 7. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие 

на территории Иркутской области и являющиеся владельцами лошадей (далее 

- владельцы лошадей).

8. Соревнования проводятся среди владельцев: а) лошадей рысистых по-

род возрастом от двух лет до трех лет; б) лошадей рысистых пород возрастом от 

трех лет до четырех лет; в) лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и 

старше; г) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожден-

ных на территории Иркутской области; д) лошадей верховых пород возрастом от 

трех лет до четырех лет; е) лошадей верховых пород возрастом от четырех лет и 

старше. При совместном упоминании указанные в подпунктах «а», «б», «в» виды 

соревнований именуются в дальнейшем как «заезды». При совместном упоми-

нании указанные в подпунктах «г», «д», «е» виды соревнований именуются в 

дальнейшем как «забеги».

9. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на 

участие в каждом заезде. Владелец лошадей верховых пород вправе подать по 

одной заявке на участие в каждом забеге.

10. В ходе соревнований лошади участников соревнований должны преодо-

леть дистанции за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений, ука-

занных в пунктах12 и 13 настоящего извещения: а) для лошадей рысистых пород 

возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет и верховых пород от двух 

лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, - 1600 метров; б) 

для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше и верховых по-

род возрастом от четырех лет и старше - 2400 метров; в) для лошадей верховых 

пород возрастом от трех лет до четырех лет - 2000 метров.

11. По результатам проведения соревнований определяются победители и 

призеры соревнований.

12. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде победи-

телем соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию 

финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие 

нарушения: а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - пере-

ход лошади с рыси на галоп, если она при этом сделала более 3 скачков); б) 

совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в тех слу-

чаях, когда лошадь на сбое выигрывает пространство, или на участке 50 метров 

и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь наезднику, 

100 метров и более); в) бег лошади на дистанции неправильной рысью (под не-

правильной рысью понимают нарушение двухтактного ритма или синхронного 

движения конечностей на резвой рыси на участке 100 метров и более; если при 

этом лошадь не отстает от других лошадей и наездник не сдерживает ее, то бег 

неправильной рысью объявляется и на более коротком отрезке дистанции); г) пе-

ресечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»); д) создание по-

мехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) действие, повлек-

шее за собой резкие изменения хода, скорости, траектории движения и (или) 

сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает свое положение или 

создает препятствие для других соперников заезда). К помехам относятся: от-

вод другой лошади вправо или влево (теснение); езда зигзагами, мешающая 

соперникам; зажатие между двумя лошадьми третьей; резкое снижение темпа 

бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в том числе резкое снижение 

темпа при сбое; перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по 

внутренней бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 запряжки; неправильное 

пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в случае, если это повли-

яло на соперников; крики наездников, мешающие другим участникам заезда.

13. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге победи-

телем соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию 

финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие 

нарушения: а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 ме-

тров и более после старта по прямому участку скаковой дорожки либо 50 метров 

и более после старта в повороте скаковой дорожки или перед поворотом; б) из-

менение направления без опережения скачущих сзади соперников менее чем 

на два корпуса (кроссинг); в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение); 

г) езда зигзагами, мешающая соперникам; д) зажатие между двумя лошадьми 

третьей; е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований; ж) толчок, 

сбивающий лошадь с хода; з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее 

скачущим сзади соперникам; и) оказание помощи соперникам для занятия ими 

призового места.

14. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде призера-

ми соревнований признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и тре-

тьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были 

допущены нарушения, указанные в пункте 12 настоящего извещения. Среди 

владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге призерами соревнований 

признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли 

линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены на-

рушения, указанные в пункте 13 настоящего извещения.

 15. Победители и призеры соревнований определяются решением органи-

зационного комитета, которое оформляется протоколом об итогах соревнований 

и подписывается председателем организационного комитета, а в его отсутствие 

- заместителем председателя организационного комитета, в день проведения 

соревнований.

 16. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород 

в каждом заезде и среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге 

награждаются денежной премией в размере 70000 рублей, а также ценным при-

зом (кубком и попоной для лошади), стоимость которого является одинаковой 

для каждого победителя соревнований. Призеры соревнований среди владель-

цев лошадей рысистых пород в каждом заезде и среди владельцев лошадей 

верховых пород в каждом забеге, чьи лошади вторыми пересекли линию фини-

ша, награждаются денежной премией в размере 45000 рублей каждому призеру, 

чьи лошади третьими пересекли линию финиша в каждом заезде (забеге) - де-

нежной премией в размере 30000 рублей каждому призеру. Денежная премия 

является социальной выплатой.

 17. Объявление и награждение победителей и призеров соревнований осу-

ществляется в последний день проведения соревнований.

18. Протокол об итогах соревнований подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.agroline.ru. Контакты: отдел животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности министерства: каб. 418, тел 8 (3952) 28-67-48

 Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
9 августа 2017 года                                                    № 53-103/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 27 августа 2014 года № 128-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1)  приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                                       В.А. Родионов

Приложение 1 

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 9 августа 2017 года № 53-103/17-мпр

«Приложение 1 

к Положению об отдельных вопросах реализации 

министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной власти 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование государственного учреждения Иркутской области

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Ангарскому рай-

ону»

3. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району»

4. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Братску»

5.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

6.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Заларинскому 

району»

7.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому рай-

ону»

8.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому рай-

ону»

11.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

12.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району»

13.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Куту 

и Усть-Кутскому району»

14.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

15. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Чунскому району»

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                                   В.А. Родионов

Приложение 2 

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 9 августа 2017 года №  53-103/17-мпр

«Приложение 2 

к Положению об отдельных вопросах реализации 

министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной власти 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование государственного учреждения Иркутской области

».

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Аларскому рай-

ону»

2.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Балаганскому 

району»

3.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Баяндаевскому 

району»

4.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Боханскому 

району»

5.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому 

району»

6.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Мамско-Чуй-

скому району»

7.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Нукутскому рай-

ону»

8.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Ольхонскому 

району»

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Осинскому рай-

ону»

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Эхирит-Була-

гатскому району»

11
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому 

району»

12
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

13
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркут-

ску»

14 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Саянску»

15
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Иркутскому 

району»

16
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

17
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Качугскому рай-

ону»

18
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Киренскому 

району»

19
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому 

району»

20
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

21
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Шелеховскому 

району»

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                                       В.А. Родионов
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Усолье-Сибирский Силикон» (ООО «УСС», 

ИНН3819015830, ОГРН1053819033608, место нахождения: 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибир-

ское), Арбитражный суд Иркутской области, дело А19-12403/2015, Ильин Алексей Валерьевич, ИНН 

380401179869, СНИЛС 036-630-77960, СРО АУ НП «ЦФОП АПК» (107031, г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.32, 

стр.1, ОГРН1107799002057, ИНН7707030411) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже следующего имущества должника: ЛОТ №1. Корпус 6001 (главный производственный, ПКК-

3000) КВ-1, Система автоматич пожаротуш, автоматич пожар сигнал, сист оповещ о пожаре ПКК-3000, 

Установка кислотного травления кремниевых прутков -основ Х-103 ПКК-3000 к.6001, Вентиляция, отопле-

ние, кондиционирование воздуха (проценты) ПКК-3000, Система выгрузки реактора (Х-102А,В,С) ПКК-

3000 к.6001, Резервуар D-1103 к.6001, Резервуар D-1101 к.6001, Система демонтажа стержней к.6001, 

Вентилятор рад. BV-098 КВ-5/101 к.6001, Вентилятор рад. BV-099 КВ-5/102 к.6001, Вентилятор рад. BV-100 

КВ-5/103 к.6001, Вентилятор рад. BV-101 КВ-5/104 к.6001, Вентилятор рад. BV-063а КВ-5/90-1 к.6001, Вен-

тилятор рад. BV-047а КВ-5/76-1 к.6001, Вентилятор рад. BV-049а КВ-5/78-1 к.6001, Вентилятор рад. BV-

060а КВ-5/87-1 к.6001, Вентилятор рад. BV-055а КВ-5/84-1 к.6001, Сепаратор D-1104 КВ-2 к.6001, Щековая 

дробилка для мелкого дробления к.6001, Системы охранной сигнализации, контроля и управления досту-

пом и видеонаблюдения ПКК-3000, Аналитический комплекс ELAN DRC II (обор-е на сч 07 на ЛТК), Венти-

лятор рад. BV-082 КВ-5/94 к.6001, Вентилятор рад. BV-031А  КВ-5/70-1 к.6001, Фильтр магистральный 

воздуха КИПиА к.6001, Редуктор газовый к.6001 Вентилятор рад. BV-097 КВ-5/100 к.6001, Завеса электр. 

ХВ-001 КВ-5/120 к.6001, Вентилятор осев BC-044 КВ-5/46 к.6001, Вентилятор осев BC-044а КВ-5/46-1 

к.6001, ЛСО-локальная система оповещения КВ-13/4 к.6001, Корпус 6002 (ПКК-3000), Насосы (КСБ) 

к.6002 – 10 шт., Трубопровод технологический GCK ПГС КВ-3/25 к.6002, Разводка КИПиА КВ-12 к.6002, 

Обвязка технологического оборудования КВ-2 к.6002, Насосная сооруж. 6002.1, Корпус 6005 (ПКК-3000), 

БЛ-1 (Линде) ПКК-3000, Пункт тепловой индивидуальный к.6005, Разводка (электрика) КВ-9 к.6005, Газо-

аналитический комплекс ЭМГ-20-9 КВ 2/9, к.6005? Таль ручная - 1тн КВ-2/8 к.6005, ИТП КВ-6/3 к.6005, 

Автоматиз.приточ.вытяж. систем КВ-14/3 к.6005, Вытяжная система В-2 КВ-5/8 к.6005, Вытяжная система 

В-3 КВ-5/9 к.6005, Молниезащита и заземление КВ-10/11 к.6005, Шкафы автомат. КВ-14/2 к.6005, Корпус 

6009 (ПКК-3000) КВ-1, Насосная станция оборотного водоснабжения, градирни к.6009, Корпус 6010 (ПКК-

3000) КВ-1, Электрооборудование КВ-10 (к.6010), Корпус 6011 (ПКК-3000) КВ-1, Устройство плавного пу-

ска к.6005,6011, Теплообменник - 325ТУ-2,5-С1/20Г-3-Т-2У - поз.Т1/1 КВ-2/6 к.6011, Теплообменник - 

325ТУ-2,5-С1/20Г-3-Т-2У - поз.Т1/2 КВ-2/7 к.6011, Вентиляция П-2лев. КВ-5/4 к.6011, Насос NB40-160/158 

GRUNDFOS N=5.5кВт с электродвигателем) – поз. 1В 1.1/1 КВ-2/11, Насос NB40-160/158 GRUNDFOS 

N=5.5кВт с электродвигателем) – поз. 1В 1.1/2 КВ-2/12, Насос мембранный DMP 1/2» ALB Alu/Geolast КВ-

2/15 к.6011, Насос мембранный DMP 1/2» ALB Alu/Geolast КВ-2/16 к.6011, Насос мембранный DMP 1/2» 

ALB Alu/Geolast КВ-2/17 к.6011, Вентиляция В-1прав. КВ-5/8 к.6011, Вентиляция В-1лев., КВ 5/9 к.6011, 

Вентиляция В-3 КВ-5/11 к.6011, Вентилятор осевой ВО КВ-5/14 к.6011, Вентиляция В-2 КВ-5/10 к.6011, 

Вентиляция В-4 КВ-5/12 к.6011, Корпус 6012 (Рессиверная площадка водорода) КВ-1/2, Молниезащита 

КВ-9/1 к.6012, Корпус 6013 (КВ-1), Узел фильтрации сточ.вод отд.газоочистки ПКК-3000, Система холо-

доснабжения для ПКК-3000 к.6006, Резервуар D-601 к.6013, Резервуар D-602 к.6013, Компрессоры Ной-

ман (к.6003), Фильтр-пресс камерный F-1801 к.6013 отд.6008, Вентоборудование к.6013, Агрегатирован-

ный охладитель жидкости поз.С201 КВ-2/22 к.6013, Компрессор мембранный к.6004, Двухступенчатый 

винтовой компрессорный агрегат SP 2 XBN-6A(S)R22 поз.С-101 КВ-2/18 к.6013, Двухступенчатый винто-

вой компрессорный агрегат SP 2 XBN-6A(S)R22 поз.С-102 КВ-2/19 к.6013, Двухступенчатый винтовой ком-

прессорный агрегат SP 2 XBN-6A(S)R22 поз.С-103 КВ-2/20 к.6013, Двухступенчатый винтовой компрес-

сорный агрегат SP 2 XBN-6A(S)R22 поз.С-104 КВ-2/21 к.6013, Агрегатированный охладитель жидкости 

поз.С202 КВ-2/23 к.6013, Агрегатированный охладитель жидкости поз.С203 КВ-2/24 к.6013, Агрегатиро-

ванный охладитель жидкости поз.С301 КВ-2/25 к.6013, Агрегатированный охладитель жидкости поз.С302 

КВ-2/26 к.6013, Агрегатированный охладитель жидкости поз.С303 КВ-2/27 к.6013, Фильтр F-401 к.6004, 

Оборудование вспомогательное КВ-2 к.6013, Естественная вентиляция В07ВВВ КВ-5/51 к.6013, Есте-

ственная вентиляция В08ВВВ КВ-5/52 к.6013, Естественная вентиляция В09ВВВ КВ-5/53 к.6013, Есте-

ственная вентиляция В10ВВВ КВ-5/54 к.6013, Естественная вентиляция В11ВВВ КВ-5/55 к.6013, Есте-

ственная вентиляция В12ВВВ КВ-5/56 к.6013, Естественная вентиляция В13ВВВ КВ-5/57 к.6013, 

Естественная вентиляция В14ВВВ КВ-5/58 к.6013, Естественная вентиляция В15ВВВ КВ-5/59 к.6013, Есте-

ственная вентиляция В16ВВВ КВ-5/60 к.6013, Естественная вентиляция В17ВВВ КВ-5/61 к.6013, Есте-

ственная вентиляция В18ВВВ КВ-5/62 к.6013, Естественная вентиляция В19ВВВ КВ-5/63 к.6013, Есте-

ственная вентиляция В20ВВВ КВ-5/64 к.6013, Естественная вентиляция В22ВВВ КВ-5/66 к.6013, 

Кондиционер ХС-001 КВ-5/70 к.6013, Кондиционер ХС-002 КВ-5/71 к.6013, Тепловая завеса ХА-001 КВ-

5/72 к6013, Естественная вентиляция В01ВВВ КВ-5/45 к.6013, Естественная вентиляция В02ВВВ КВ-5/46 

к.6013, Естественная вентиляция В03ВВВ КВ-5/47 к.6013, Естественная вентиляция В04ВВВ КВ-5/48 

к.6013, Естественная вентиляция В05ВВВ КВ-5/49 к.6013, Естественная вентиляция В06ВВВ КВ-5/50 

к.6013, Вытяжная вентсистема BV-011 КВ-5/21 к.6013, Насос для перекачки жидкости S05B2PZTPNS000 

– поз.Р-1805  КВ-2/92 к.6013, Насос SandPiper S05B1AIAANS000 – поз.Р-1810  КВ-2/97 к.6013, Щиты КИ-

ПиА КВ-14/4 к.6013, Вытяжная вентсистема BV-021 КВ-5/31 к.6013, Вытяжная вентсистема BV-016 КВ-5/26 

к.6013, Вытяжная вентсистема BV-017 КВ-5/27 к.6013, Вытяжная вентсистема BV-015 КВ-5/25 к.6013, Вы-

тяжная вентсистема BV-020 КВ-5/30 к.6013, Вытяжная вентсистема BV-023 КВ-5/33 к.6013, Вытяжная 

вентсистема BV-024 КВ-5/34 к.6013, Вытяжная вентсистема BV-026 КВ-5/36 к.6013, Вытяжная вентсисте-

ма BV-012а КВ-5/22-1 к.6013, Эжекторный скруббер 1.1-6008-С-1803 А КВ-2/108 к.6013, Эжекторный 

скруббер 1.1-6008-С-1803 В КВ-2/109 к.6013, Эл.насос – Р-1812-А  КВ-2/110 к.6013, Эл.насос – Р-1812-В 

КВ-2/111 к.6013, Местный отсос BAG-01 КВ-5/73 к.6013, Местный отсос BAG-02 КВ-5/74, к.6013, Местный 

отсос BAG-03 КВ-5/75, к.6013, Вытяжная вентсистема BV-027 КВ-5/37, к.6013, Корпус 6013.1 (ПКК-3000), 

Емкость D-408 к.6013.1, Емкость D-409 к.6013.1, Емкость D-401 к.6004, Емкость D-402 к.6004, Емкость 

D-403 к.6004, Емкость D-405 к.6004, Емкость D-406 к.6004, Емкость D-408 к.6013.1 отд.6004-1, Емкость 

D-409 к.6004, Колонны ректификационные С-601/1, С-601/2, С-602, С-603 к.6003, Т/обменники с Е-301 по 

Е-307 (7шт) к.6003, Т/обменники с Е-601 по Е-615 (15шт) к.6003, Насосы разные к.к. 6003, 6004, 6008, Ко-

лонна ректификационная С-603 к.6003, Насос термальной жидкости поз.Р-404-А КВ-2/56 к.6013.1, Насос 

подачи ЧХК с куба колонны регенерации С-301 - поз.Р-302-В КВ-2/75 к.6013.1, Насос Плунжерный насос 

для перекачки конденсата водяного пара - поз.Р-611-А, Насос орошения колонны регенерации смеси си-

ланов  С-301 - поз.Р-301-В  КВ-2/74 к.6013.1, Насос для перекачки регенерированного конденсата в ем-

кость и далее на производство ТХС - поз.Р-405-В  КВ-2/80 к.6013.1, Насос для перекачки конденсирован-

ных хлорсиланов на дистилляцию поз.Р-401В КВ-2/76 к.6013.1, Насос ненасыщенных хлорсиланов 

колонны С-402 - поз.Р-403В  КВ-2/77 к.6013.1, Насос для перекачки регенерированного конденсата в ем-

кость и далее на производство ТХС - поз.Р-405-А  КВ-2/57 к.6013.1, Естественная вентиляция В01ВВВ  

КВ-5/1 к.6013.1, Естественная вентиляция В02ВВВ КВ-5/2 к.6013.1, Естественная вентиляция В03ВВВ КВ-

5/3 к.6013.1, Естественная вентиляция В04ВВВ КВ-5/4 к.6013.1, Естественная вентиляция В05ВВВ КВ-5/5 

к.6013.1, Фильтр патронный СДЖ-ФГП-1,6-60-150 КВ 2/102, Корпус 6014 (ПКК-3000), Кран мостовой руч-

ной подвесной однобалочный к.6015, Установка для приготовления и дозирования раствора присадок 

к.6015, Вентиляция КВ-5 (к.6015), Насос S05В2Р2ТРВS000 КВ-2/3 к.6015, Шкаф АН6  КВ-10/7 к.6015, Вен-

тилятор рад. BV-031 КВ-5/70 к.6015, Наружные электрические сети КВ-11 к.6002, Наружние электриче-

ские сети КВ-11 к.6012, Корпус 6009.2 (ПКК-3000) КВ-1, Земельный участок (38:31:000003:241), Земель-

ный участок (38:31:000003:243), Принтер HP Laserjet 3005, Принтер HP Designjet 510 (42-1067mm, 

4colors,160Mb,USB-LPT-EIO, Принтер HP LaserJet М2727, Сканер Epson GT-2500, Узел коммерческого 

учета горячей воды в узле 113 (на к.6001), Аппарат теплообменный горизонтальный кожухотрубчатый 

одноходовой Е-104 А к.6001, Аппарат теплообменный горизонтальный кожухотрубчатый одноходовой 

Е-104 В к.6001, Измеритель RLC АКИП-6104 ц. 6001, Кран мостовой двухбалочный г/п 10 к.6001, Преоб-

разователь термоэлектрический платинородий платиновый эталонный ППО, Принтер HP LaserJet 5200.

Q7543A ц.6001, Узел коммерческого учета пара в узле 113, Фильтр-картридж охлаждения токовводов и 

электрооборудования поз.F-1201A к.6001, Фильтр-картридж охлаждения токовводов и электрооборудова-

ния поз.F-1201Вк.6001, Фильтр-картридж охлаждения токовводов и электрооборудования 

поз.F-1201Ск.6001, Шкафы управления и защиты реактора R-101-1, Шкафы управления и защиты реакто-

ра R-101-10, Шкафы управления и защиты реактора R-101-2, Шкафы управления и защиты реактора 

R-101-9. Начальная цена продажи лота №1 на первых торгах 107144300 руб. ЛОТ№2 Корпус 2601 КВ-1, 

Об-ние для осаж-я ПКК и конверсии тетрахорида крем, Фильтр поз.12/1 ц.2601, Фильтр поз.12/2 ц.2601, 

Душ аварийный стационарный №1 к.2601 КВ-2/1-1, Вентиляция В21 КВ-5/36 к. 2601, Насос №96124973 

к.2601 КВ-2/51-1, Насос №96124973 к.2601 КВ-2/51-2, Фильтр поз.12/3 ц.2601, Дробилка щековая для мел-

кого дробления ПКК к.2601, Вводные трубопроводы горячей воды, ИТП, системы отопления, ГВС и тепло-

снабжение прит систем кор2601, Вентустановка вытяжная поз.В12 корп.2601, Вентустановка В-1, Венту-

становка П-1, Вентустановка П-2, Весы электронные ВСП4-300А (1,25*1), Вытяжная вентустановка поз.

В9/1 к.2601, Вытяжная вентустановка поз.В-14/1 к.2601, Вытяжная вентустановка поз.В10/1 к.2601, Кало-

рифер КЭВ-21/12/9 квт, Калорифер КЭВ-21/12/9 квт, Насос 4НК 5 Х1 поз.4/3 к.2601, Сейф TOPAZ BSD-

670, Сеть освещения корпуса 2601, Стол для раскроя кремния, Стол для раскроя кремния, Тепловая за-

веса У1 к.2601, Тепловая завеса У2 к.2601, Узел коммерческого учета горячей воды в узле 322, Ванна 

травления НТО, Корпус 2602 КВ-1, Корпус 2602.1 КВ-1, Насос с магнитным приводом поз.21/1 кор.2602.1, 

Корпус 2603 КВ-1, Генератор нулевого газа к.2603, Установка поверочная проливная УПСЖ 100 к.2603, 

Дымоуловитель, калибратор, станки к.2603, Буферная емкость всасывания D-1/3 КВ-2/14 к.2603, Буфер-

ная емкость всасывания D-1/4 КВ-2/15 к.2603, Буферная емкость нагнетания D-2/3 КВ-2/16 к.2603, Буфер-

ная емкость нагнетания D-2/4 КВ-2/17 к.2603, Емкость Е-36 КВ-2 к.2603, Емкость Е-32/1 КВ-2 к.2603, Ем-

кость Е-32/2 КВ-2 к.2603, Компрессор КВ2/66 к.2603, Вентиляция естественная ВЕ-7 к.2603, Вентиляция 

естественная поз.ВЕ-1 корп.26, Компрессор воздушный вертикальный 2-х цилиндровый, Приточно-вытяж-

ная система поз. П-2р к.2603, Корпус 2605 КВ-1 Этажерка, Корпус 2606 КВ-1, Газовое пожаротушение 

КВ-8/1 к.2606, Корпус 2607 (Уст-ки конд-ции и разд-я ПГС ) КВ-1, Конденсатоотводчик термодинамический 

Ду25 Ру40 на трубопровод по заявке 539 к.2607, Десорбер К-2 кор.2607. Начальная цена продажи лота №2 

на первых торгах 55263200 руб. ЛОТ №3: Водонагреватель эл.накопительный к.94, Емкость ВВ-238 к.94, 

Емкость ВВ-604 к.94, Пылеуловитель КВ-2/30-1 к.94, Пылеуловитель КВ-2/30-2 к.94, Пылеуловитель КВ-

2/31 к.94, Кожухотрубный конденсатор СDEW360 – поз.ВН601В КВ2/21 к.94, Приточка П-12 КВ-5/12 к.94, 

Приточка П-13 КВ-5/13 к.94, Приточка П-14 КВ-5/14 к.94, Приточка П-15 КВ-5/15 к.94, Приточка П-16 КВ-

5/16 к.94, Холодильник поз.5 к.94, Сборник - поз.249/3 к. 94 КВ-2/43, Сборник - поз.249/4 к. 94 КВ-2/44, 

Эжектор к.94, кв.2/49, Газификатор азота (ГХК-3/1,6-200), Камера видеонаблюдения, Пункт налива №1 

объект 94Е, Распределительное устройство 6кВ, Распределительное устройство 6кВ-2, Сеть заземления 

и молниезащиты к.94, Трансформатор ТП-113 №1, Трансформатор ТП-113 №3, Трансформатор ТП-113 

№4, Трансформатор ТП-57 №2, Трансформатор ТП-57 №3, Гидролизер поз.133/1, Гидролизер поз.133/2, 

Гидролизер поз.134/1, Дефлегматор поз.204/1, Дефлегматор поз.204/2, Дефлегматор поз.209/1, Дефлег-

матор поз.209/2, Дефлегматор поз.215/1, Дефлегматор поз.215/2, Дефлегматор поз.220/1, Дефлегматор 

поз.220/2, Дефлегматор поз.220/3, Дефлегматор поз.220/4, Дефлегматор поз.237/3, Дефлегматор 

поз.237/4, Дефлегматор поз.247/1, Дефлегматор поз.247/2, Калибратор электрических сигналов 

СSС200-R, Калибратор тока и напряжения, Насос тепловой поз.250, Приточно-вытяжная система ПАВ-1 

корп.94, Приточно-вытяжная система ПАВ-2 корп.94, Приточно-вытяжная система ПАВ-3 корп.94, При-

точно-вытяжная система ПАВ-4 к.94, Реактор поз.110/1, Сборник пыли отработанного кремния поз.114А/1, 

Сборник пыли отработанного кремния поз.114А/2, Тепловой насос поз.211, Трансформатор ТП-57 №1, 

Трансформатор ТП-59 №3, Агрегат электронасосный центробежный консольный тип «К» К100-80-160-С 

поз.к.98/ПХВ, Акустический фильтр поз.301/1, Акустический фильтр поз.301/2, Акустический фильтр 

поз.301/3, Аппарат сжатого воздуха – 5 шт., Вертикально-сверлильный станок 2А150, Виброметр ВВМ-

201, Выпрямитель сварочный ВД-306С1, Дефлегматор поз.227/1, Дефлегматор поз.227/2, Дефлегматор 

поз.232/1, Дефлегматор поз.232/2, Дефлегматор поз.237/1, Дефлегматор поз.237/2, Дефлегматор поз.257, 

Домкрат ДР-5, Домкрат ДР20, Емкость аварийного слива поз.Н-11, Емкость для поглащения аммиака 

поз.Е-2, Емкость рассола поз.311/1 к. 94, Емкость-каплеотстойник поз.130/2, Калибратор МЕТРАН ПКД-

10М-2-К, Каплеотбойник поз 216, Каплеотбойник поз 223, Каплеотбойник поз 233, Каплеотбойник поз 251, 

Компрессор поз.2170/2, Конденсатор 1000 кт-м1/6-4 ПОЗ.303/2, Куб поз.203, Куб поз.246, Кухонный гар-

нитур – 2шт., Маслоотделитель ООМ-200 поз.302/1, Маслоотделитель ООМ-200 поз.302/2, Маслоотдели-

тель ООМ-200 поз.302/3, Маслоотделитель ООМ-200 поз.302/А, Монтажно-тяговый механизм 3,2 тн – 2 

шт., Монтажно-тяговый механизм 1,6 тн, Насос ГХМ 12,5/50 поз.206/1, Насос ГХМ 12,5/50 поз.206/2, Насос 

ГХМ 12,5/50 поз.212а/1, Насос ГХМ 12,5/50 поз.212а/2, Насос ГХМ 12,5/50 поз.222/1, Насос ГХМ 12,5/50 

поз.222/2, Насос ГХМ 12,5/50 поз.260а, Насос КС поз.510/2 к.94, Насос конденсата КС 12-50 поз.101, На-

сос конденсата КС 12-50 поз.104/1, Насос конденсата КС 12-50 поз.104/2, Насос КС поз.510/1 к.94, Насос 

НМШ п.315, Насос НМШ поз.318/1, Насос НМШ поз.318/2, Насос НМШ поз.318/3, Насос отделения компре-

мирования п.541/1а, Насос ХЕ100-80-160К-55 поз.310, Нутрометр микроскопический 75-600, Отбойный 

молоток GSA5E, Отделитель жидкости поз.307/1, Отделитель жидкости поз.307/2, Отделитель жидкости 

поз.307/3, Отделитель жидкости поз.307/4, Приемник поз.212/4 ц.94, Приемник поз.212/5 ц.94, Приточно-

вытяжная система П-1 к.98, Приточно-вытяжная система П-19 к.94, Приточно-вытяжная система П-3 к.94, 

Приточно-вытяжная система П-16 к.94, Прицеп 2Птс-4С Г/П 5тн, Пульт для крана Elmark, Путь монорель-

совый цеха 94, Рампа кислородная, Сборник - поз.201/1, поз.205/2, поз.249/1, поз.249/2, поз.260, Свароч-

ный аппарат ВД-306C1, Сварочный аппарат САИ-200, Скруббер эжекторный - поз.171/1, поз.171/2, 

поз.171/3, поз.171/5, поз.171/6, поз.171/7, поз.171/8, Станок настольно-сверлильный – 2 шт., Станок то-

чильно-шлифовальный зав.№ 6252 и зав.№ 9411, Съемник механический СВ-34, Таль ручная шестирен-

ная г/п 3т 6 м, Таль ТРШС 3.2 т 6,0 м – 2 шт., Таль электрическая ТЭ 320-511 зав.№ 68546, Таль электри-

ческая ТЭ 320-511 зав.№ 68547

Телега путевая, Труборез ПТМ 14-60, Труборез ПТМ 57-108, Увлажнитель азота поз.108/2, Фильтр 

п.540/1

Фильтр п.540/2, Циклон поз.111/2 к.94, Циклон поз.113/1 к.94, Циклон поз.113/2 к.94, Шкаф металли-

ческий сушильный ШСО№1-2000 (1810*800*510) ц.94, Шкаф металлический сушильный ШСО№2-2000 

(1810*800*510) ц.94, Шкаф металлический сушильный ШСО№3-2000 (1810*800*510) ц.94, Шкаф металли-

ческий сушильный ШСО№4-2000 (1810*800*510) ц.94, Этажерка технологическая «В» корпуса 94

Преобразователь Сапфир-22МП-Ду-2620Ех-01-У2 – 2шт., Таль тэ г/п 5 – 2шт., поломоечная машина BR 

530 Ep – 2 шт., Электронасососный агрегат ГХМ18/135.1462 25 (П)(4)2 ExdIIСT3 – 3шт., Шкаф распредели-

тельный АЕ003-95  КВ-10/3 к.95, Трансформаторная подстанция ТП-113 (к.95), Вытяжная система BV004 

КВ-5/12 к.95, Вытяжная система (естественная) В05ВВВ  КВ-5/25 к.95, Конденсатор п.303/1 (замена старо-

го) КВ-2/7, к.95, Конденсатор п.303/4 (замена старого) КВ-8, к.95, Низковольтное комплектное устройство 

ВРУ-1-630-150 к.95, Этажерка технологическая  корпуса 95, Трансформатор ТП-58 №1, Трансформатор 

ТП-58 №2, Баннер 9.0*12.0, Анализатор для определения температуры, Корпус 95 - реконструкция произ-

водства ТХС КВ-1, Корпус 096А КВ-1, Аспиратор ПУ-4Э, Аспиратор ПУ-4Э, Аспиратор ПУ-4Э ЛТК, Баня 

термостатирующая вторая, Баня термостатирующая первая, Бидистиллятор, Бокс термостатирующий ТВ 

50А (холодильник), Ванна ультрозвуковая УЗВ-21/150-ТН, Весы DV314C(310г/0.1мг), Весы GX-2000, Весы 

АВ-135, Весы ВЛТЭ-1100, Весы ВЛТЭ-500, Весы ЕР214С(210г/0,1мг), Весы ЛВ 210-А (210г/0,1мг), Весы 

ЛВ 210-А (210г/0,1мг) №2, Газоанализатор «Монолит 2Т», Газоанализатор КГА-1, Газоанализатор Ока-

92М-О2-Н2-СН4 ЛТК, Газовый хроматограф, Генератор ГЗ-112/1, Диспансер OPTIFIX – 3 шт., Зонт вы-

тяжной малый, Источник бесперебойного питания DLD 330-DL 400, Источник бесперебойного питания DLD 

330-DLD 400, Колбонагреватель ЛАБ-КН-1000, Колбонагреватель ЛАБ-КН-2000, Колбонагреватель ЛАБ-

КН-250, Комплект для полировки, Кондиционер – 3 шт., Кондуктометр – 2 шт., Мойка ультрозвуковая, Над-

стройка для стола лабораторного – 2 шт., Наконечник (1пара), Насос вакуумный НВР-1, Насос вакуумный 

пластинчато-роторный НВР-5ДМ, Оcциллограф С-1 220, Оптический теодолит, Пирометр Condtrol IR-T3, 

Плитка нагревательная СР 300 Stuart, Принтер HP LaserGet 1320, Принтер HP Laserlet 5100, Размольные 

стаканы – 2 шт., Резервуар 30л п/этиленовый – 2 шт., рН-метр-иономер – 2шт., РН-метр-иономер (Экс-

перт-001-3.0.1), Ротор (поворотный стол)+8автокланов, Сейф AIKO ASM 63T CL, Сейф TOPAZ BSD-1200, 

Сейф TOPAZ BSD-750, Сейф TOPAZ BSD-900, Сейф Бионьектор серии SCF, Спектрофотометр UNICO 

2100, Стол – мойка, Стол весовой 1200*750*900 ГР ЛС 1-00160 – 4 шт., Стол лабораторный 17 шт., Стол 

мойка – 3 шт., Столик подъемный лабораторный – 2 шт., Ступа агатовая V=50 мл D=10 мм, Тумба под-

катная – 6 шт., Установка для очистки кислот, Установка титровальная, Установка титровальная керами-

ческая – 2 шт., Фотометр, Фотометр КФК - 3 -01, Холодильник для хим.реактивов, Холодильник для хим.

реактивов с морозильной камерой, Хроматограф «Clarus 500», Хроматограф «Цвет-102», Хроматограф 

«Цвет-500», Центрифуга лабораторная СМ -6М, Частотомер электронно-счетный Ч3-84/2, Чашки большие 

(4шт), Шкаф – витрина, Шкаф вытяжной – 6 шт., Шкаф двухстворчатый – 6 шт., Шкаф сушильный – 3 шт., 

Шкаф сушильный SNOL, Электропечь SNOL, Кондиционер DAIKIN, Корпус 5027 пр-во ЭХГ (склад) – ем-

кость, Участок Ж-Бет Эстакады Прот 4 – 2 шт., Весы электронные ВХ-300 площ. 600*800, Площадка вре-

менного хранения отходов –к.94ж, Шламоотстойник поз.138-1,2, Корпус 94 - реконструкция производства 

ТХС. Начальная цена продажи лота №3 на первых торгах 8007600 руб. ЛОТ №4. Дом жилой (г.Усолье-

Сибирское, ул.Ленина 36), Земельный участок кадастровый номер 38:31:000022:0012, площадь 1686 кв.м. 

Начальная цена продажи лота №4 на первых торгах 1070000 руб.

ЛОТ №5. Болты 800шт., Кабель гибкий с соединениями – 152шт., Колпак реактора и плита с комплек-

тующими – 4шт., Комплект запирающего механизма(ключ) – 4шт., Комплект коммутационных элементов 

кабеля INSQU(к реактору) – 4шт., Комплект поворотов (гибов) токопроводов INSQU (к реактору) – 140шт., 

Комплект фланцев ,патрубков – 4шт., Комплект электрических коммутационных элементов INSQU (к ре-

актору) – 4шт., Комплект элементов крепления (болты, гайки, изолирующие прокладки) INSQU (к реак-

тору) – 4шт., Пирометры с комплектующими – 12шт., Преобразователь – 16 шт., Рама для источника 

питания – 8 шт., Рама для системы заземления – 4 шт., Система заземления – 4 шт., Токопроводы INSQU 

д/реактора – 312 шт., трансформатор для реактора – 4 шт., Шкаф управления – 4 шт., Электрод в соста-

ве кварцевые кольца, уплотнительное, упорное кольцо, фланцы, тефл.трубка, токопров.элемен–192 шт., 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 

Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003, г. Иркутск, Дзержин-

ского, 33, оф.210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, тел.89086406377, ira_irks@mail.ru) 

сообщает о проведении торгов, посредством публичного предложения. Продаже подлежит  иму-

щество Потребительское общество Хомутовское сельпо ИНН 3827000235, ОГРН 1023802456358, 

адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 52) (лот – наиме-

нование – начальная цена): лот№1- Магазин №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

406,7 кв.м, инв.№25:212:001:010067110, лит.А, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Хомутово, ул.Кирова, д.32Б. – 4227300,0руб., №3- Магазин №5, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 115 кв.м, инв.№25:212:001:010067270, лит.А, адрес объекта: Иркутская область, Ир-

кутский район, д.Грановщина, ул.Загоскина, 76а – 1035900,0руб. №5- Магазин №21, назначение: не-

жилое, 1-этажный, общая площадь 356,8 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Хомутово, ул.Кирова, д.40а- 8524800,0руб.(ознакомиться с имуществом можно по предварительной 

договоренности с организатором торгов, объекты обременены договорами аренды). Место проведе-

ния торгов: электронная площадка ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). Прием заявок осущест-

вляется с 14.08.2017г. по 13.10.2017г. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие 

заявку и приложившие выписку из выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), содержащая 

актуальные на день предоставления заявки сведения; копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующе-

го государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на действия 

от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка на реквизиты указанные в со-

общении. Задаток равен 20% от начальной стоимости лота. Заявка на участие в торгах должна содер-

жать сведения, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. (в 

действующей редакции). Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через 

оператора электронной площадки и подписаны электронной подписью. Победитель торгов опреде-

ляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. (в дей-

ствующей редакции). Начальная цена действует в течении пяти рабочих дней, далее последователь-

но снижается каждые пять рабочих дней на 10% от начальной стоимости. Минимальная стоимость 

устанавливается в размере 30% от рыночной стоимости. В течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов направляется победителю торгов предложение о заклю-

чении договора купли продажи. Полная оплата не позднее 30-ти дней со дня подписания договора 

купли продажи по реквизитам: ПАО Сбербанк Росссии, БИК042520607, к/с 30101810900000000607, 

р/с 40702810818350105839. Подведение итогов торгов состоится 17.10.2017г. в 16-00час (ИВ), по 

адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, 33, каб.210/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Ангар» (адрес: 665459, Россия, Ир-

кутская обл, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 26) в целях информирования общественности и учета 

мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 

документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Рекон-

струкция существующей многотопливной АЗС». Местоположение объекта: Иркутская область, Усоль-

ский район, в 18 м юго-восточнее земельного участка Устюжанина Э.Л. (автостоянка) примыкает с юго-

запада к границе г.Усолье-Сибирское.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 20 октября 2017 года.

Место проведения слушаний: Актовый зал администрации муниципального района Усольского рай-

онного муниципального образования, расположенный по адресу: Иркутская область, Усольский район, 

р.п.Белореченский, д.100.

Дата и время проведения слушаний: 20 сентября 2017 года в 13:00 часов местного   времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление ЖКХ администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования.

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

20 августа 2017 года по 20 сентября 2017 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни 

по адресу:  Иркутская область, г. Ангарск, м-он 29, дом 6, помещение 63, т. 8(3955)508-110, triv@mail.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 августа 2017 года                                           № 436-рп

Иркутск

О внесении изменения в преамбулу распоряжения 

Правительства Иркутской области 

от 15 августа 2014 года № 663-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2017 года № 790 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. № 778», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-

ва Иркутской области: 

1. Внести в преамбулу распоряжения Правительства Иркут-

ской области от 15 августа 2014 года № 663-рп «Об оперативном 

штабе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственных рынков на территории Иркутской 

области» изменение, дополнив после слов «О продлении действия 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» словами «Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 293 «О продлении 

действия отдельных специальных экономических мер в целях обе-

спечения безопасности Российской Федерации», после слов «от 29 

июня 2016 г. № 305» словами «и от 30 июня 2017 г. № 293».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства 

Иркутской области

А.С. Битаров

Электрод преднагревателя – 8 шт., Simatic Net Коммуникационный процессор СP342-5 для подключения 

S7-300 к Profibus, Весы электронные ВСП4-1000 Н, Вибратор ИВ-107А 380В, Воздушная защита, Душ ава-

рийный для тела/глаз 17 956.009, Душ аварийный для тела/глаз 17 967.004 – 5 шт., Дыхательный аппарат 

АСВ-2, Насос Цнг-68, Насос Цнг-71 – 2 шт., Платформа нагревательная с фторопластовым покрытием 

ES-HF 4060, Расходомер вихревой DY040-EALBD2-4D/QR/TS3 – 2 шт., Редуктор РК-500-40-12У1, Стаби-

лизатор давления газа СДГ-100М 5КО.256.008 ТУ, Емкость аккумулирующая б/у РМЦ, Машина реверсив-

ная вальцовочная ПВЛ-к-38, Толщинометр ультразвуковой. Начальная цена продажи лота №5 на первых 

торгах 30412750 руб.

Форма подачи предложения о цене открытая, путем прибавления к начальной цене шага аукциона. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 5%. Оператор электронной площадки ЭТП 

«МЭТС», 8-800-555-70-01, прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: https://www.m-ets.

ru. Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший макси-

мальную цену за имущество Должника. Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема 

заявок подать заявку, соответствующую настоящему сообщению, внести сумму задатка в размере 10% 

от начальной цены на счёт ООО «УСС» 40702810318350017744 в Байкальском Банке Сбербанка России, 

г.Иркутск, БИК 042520607 кор.счёт №30101810900000000607. Задаток должен быть внесен заявителем 

в срок, обеспечивающий его поступление на указанные выше счёт должника, до даты окончания приема 

заявок на участие в торгах. Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества 

Должника в форме аукциона – с 22.08.17 года с 08 час. 00 мин. (здесь и далее - время московское). Срок 

окончания представления заявок – 26.09.2017 года в 13 час. 00 мин. Торги состоятся: 02.10.17 года в 09 

час. 00 мин. на электронной площадке по адресу https://www.m-ets.ru, подведение итогов торгов в тот же 

день. Заявка на участие в торгах должна содержать обязательство участника открытых торгов соблю-

дать требования, указанные в настоящем сообщении; действительную на день представления заявки на 

участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельство-

ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действител ьную на день 

представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для инди-

видуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод н а русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве и ндивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); фирменное наименование (наименование ), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия 

руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юридических лиц); 

сведения о наличии или об  отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-

диторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 

капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-

ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управ-

ляющий. Перечень, прилагаемых к заявке документов, а так же требования к их оформлению, должны 

соответствовать требованиям, установленным в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

указанным в настоящем сообщении. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов 

в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего заключить договор. Опла-

та приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы 

на счет ООО «УСС» за вычетом задатка. Ознакомиться с более подробными характеристиками имуще-

ства и документацией относительно имущества, получить информации по порядку проведения торгов и 

оформлению участия можно по тел.89025108939, либо обратившись с запросом на электронную почту: 

vera_ivleva@list.ru. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-про-

дажи в течение 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого 

договора, внесенный задаток ему не возвращается, а договор может быть заключен с другим участником.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2017 года                                         № 517-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 июня 2017 года № 409-пп

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 постановление Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 

года № 409-пп «О дополнительных мероприятиях по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, возникшей вследствие природных пожаров на территории Иркутской об-

ласти в апреле 2017 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «апреле 2017 года» заменить 

словами «апреле – мае 2017 года»;

2) в пункте 1  слова «апреле 2017 года» заменить словами «апреле – мае 

2017 года»;

3) в пункте 2 слова «апреле 2017 года» заменить словами «апреле – мае 

2017 года»;

4) в Положении о предоставлении в 2017 году отдельным категориям граж-

дан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения в связи с утратой жилого помеще-

ния или признанием его в установленном порядке непригодным для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на тер-

ритории Иркутской области в апреле 2017 года, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «апреле 2017 года» заменить 

словами «апреле – мае 2017 года»;

в пункте 1 слова «апреле 2017 года» заменить словами «апреле – мае 2017 

года»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 

финансовый год.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) гражданин является членом семьи собственника (нанимателя) утрачен-

ного жилого помещения, имеющего другое жилое помещение на праве собствен-

ности, пригодное для проживания.»;

пункт 4 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) в муниципальном образовании «Тайшетский район»:

поселок железнодорожной станции Горевая Тамтачетского муниципального 

образования в границах:

ул. Лесная, д. 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11-20;

ул. Новая, д. 3, 15, 16, 18, 1, 2, 4-10, 11, 13, 14, 16-19;

ул. 70 лет Октября, д. 3, 1, 2, 4;

пер. Первомайский, д. 1, 2, 3;

ул. Зеленая д. 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

поселок Новотремино Джогинского муниципального образования в границах:

ул. Зеленая, д. 7, 9, 11;

ул. Молодежная, д. 3, 10, 12;

деревня Пойма Шелаевского муниципального образования в границах:

ул. Лазо, д. 3, 4, 6, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 1, 2, 5, 

7, 8, 9, 11, 13, 16, 22, 23, 27, 29;

рабочий поселок Юрты Юртинского муниципального образования в грани-

цах:

ул. Крупской, д. 9, 10, 13, 4, 6, 8, 7, 11;

ул. Октябрьская, д. 28, 30, 30А, 32, 29а;

ул. Ленина, д. 95, 97;

7) в Чунском районном муниципальном образовании в границах:

в Октябрьском городском поселении в границах:

ул. Путевая, д. 1а, 

ул. Фестивальная, д. 9;

ул. Павлика Морозова, д. 3.»;

пункт 11 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) документы, подтверждающие степень родства гражданина и собствен-

ника (нанимателя) утраченного жилого помещения, имеющего другое жилое по-

мещение на праве собственности, пригодное для проживания (решение суда о 

признании гражданина членом семьи), – в случае обращения гражданина, ука-

занного в подпункте 4 пункта 3 настоящего Положения, или его представителя;».

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 3 августа 2017 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области       

                                             А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года                                            № 528-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 42-пп

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации», 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 пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 42-пп «Об уполномоченной 

организации» изменение, заменив слова «федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Фе-

деральной миграционной службы (отдел по Иркутской области)» словами «филиал по Иркутской области федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области       

                                             А.С. Битаров



24 16 АВГУСТА  2017  СРЕДА  № 90 (1700)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о  неполном среднем образовании (серия 38БВ № 0105637, выданный   

29.06.2013г. Муниципальным казенным учреждением «Уковской средней общеобразовательной шко-

лой»  на имя Донской Галины Викторовны, считать недействительным

Утерянный аттестат  №  АЦ 748286 о неполном среднем образовании , выданный в 23.06.1986гг. 

школой-интернатом №21 города Иркутска  на имя Корнилова Сергея Владимировича, считать недей-

ствительным.

 

Утерянные документы: аттестат о восьмилетнем образовании, выданный  в  1983 году школой №1 

г.Саянска  и диплом № 134312 , выданный 15.07. 1986 г. средним ПТУ-25 города Саянска  на имя Сама-

рина Виктора Кимовича, считать недействительными .

 

Утерянный диплом о среднем специальном образовании выданный в 2007 г. Иркутским государ-

ственным педагогическим колледжем №1 города Иркутск на имя Сарапуловой Ирины Сергеевны, счи-

тать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (38 БВ 0052329), выданный 24 июня 2011 г. МОУ 

СОШ №39 г. Иркутска на имя Салогубовой Вероники Сергеевны, счи тать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 сентября 2017 года в 11-00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 

Горького, 89 (Дом культуры) будут проводиться публичные слушания по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Бай-

кал» : «Сооружение вспомогательного использования по забору глубинной воды для водоснабжения на-

селения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в р.п Листвянка». Объект 

расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 6, кадастро-

вые номера участков: 38:06:030108:6, 38:06:030108:7, 38:06:030108:8, 38:06:030108:9.

Материалы для слушаний и адрес для представления замечаний и предложений размещены на 

сайте: http://baikal2016.ru  

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  Кадастровым инженером, Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Пра-

во», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная 

почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а вы-

полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

 Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:14:250126:333, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-

Черемхово (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

 Заказчиком кадастровых работ является Герасева Татьяна Павловна. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, переулок Пионерский, дом 8, телефон 

– 89500795141. 

 Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а.

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 

принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская 

область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

 Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:15:000000:288, местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской 

Коммуны, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем 

выдела в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного 

участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Дударев Алексей Владимирович (почтовый 

адрес: 665264, Иркутская область, г. Тулун, ул. Протасюка, д. 8а, кв. 1), телефон: 89041195834. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Павлова Екатерина Сергеевна, квали-

фикационный аттестат № 38-12-487, почтовый адрес: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 

Каменка, ул. Набережная, д. 22, телефон: 89041195834, pavlovae.1985@mail.ru. С проектом межевания 

земельного участка можно ознакомиться, представить обоснованные возражения в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 

Каменка, ул. Набережная, д. 22. При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо 

представить документ о правах на существующий земельный участок и документ, удостоверяющий лич-

ность.

Информация о предстоящем представлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.01.2001г. №136-ФЗ, 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков расположенных на территории муниципального образования Куйтунский район от 30.12.2016г 

информируем о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 

49лет, для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов, расположенных 

по адресам:    

Иркутская область, Куйтунский районр, п.Куйтун, ул.Цветочная,13

Иркутская область, Куйтунский районр, п.Куйтун, ул.Цветочная,15

 Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем, номер квалификационного аттестата 

38-14-656 (ИП Гуцол К.В.) почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабуш-

кин, ул. 3 Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@

bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4349, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-

ного участка. Заказчиком кадастровым работ является: Непомнящих Иван Алексеевич, почтовый адрес 

заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, телефон 8 (3952) 

745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664006, 

Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. В течение 30 календарных дней с 

момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц обоснованные предло-

жения по доработке проекта межевого плана земельного участка по адресу: 664006, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттеста-

та 38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.) почтовый адрес: 665902, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слю-

дянка, ул. Перевальская, дом 4, кв. 1, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: 

blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:020102:140, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Чайковского, 8/2, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является: 

Синькова Валентина Андреевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Большая Речка, ул. Чайковского, д. 8 кв. 1, контактный телефон 89149152693. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664011, Иркутская область, г Иркутск, 

ул. Российская, д. 17Б, оф. 44, со дня опубликования данного извеще ния. В течение 30 календарных 

дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по 

доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664011, Иркутская область, г Иркутск, ул. 

Российская, д. 17Б, оф. 44

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз»  Булдырева Татьяна Вла-

димировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от «22» июня 

2016г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС №048-325-840-67, рег.№705, СОАУ «Кон-

тинент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес арби-

тражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru.  сообщает о проведении первого 

открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника:  

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская обл., Ир-

кутск г., Сурнова ул., 16) , процедура конкурсного производства введена на основании решения Арби-

тражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 1 Котел электрический – начальная продажная стоимость 227 000 руб., 

Лот 2 Портативный расходомер АКРОН-01 – 91 020 руб.

Лот 3 Бильярдный стол 64 780 руб.

Лот 4 Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322132 гос. № К 637 ХА (ВУ) – 67 500 руб.

Лот 5 А. машинаТойота Камри JTNBE40K*03047307 гос. № С 999 ОР – 473 140 руб.

Лот 6 А.Машина ГАЗ 32213 спец. пассаж 13 мест белый г/нТ398 ХС38 – 171 380 руб.

Лот 7 А.машина МАЗ 54329-020 (с прицепом) гос. № С 946 НУ – 251 740 руб.

Лот 8 Автокран МАЗ 5337 гос. № 00430 К – 177 120 руб.

Лот 9 Автомашина FORD MONDEO гос.№Н 974 ОР -  184 500 руб.

Лот 10 Бульдозер ДЗ-110-В в ГАИ не зарегистр. (ВУ) - 167 280 руб. 

Лот 11 ВАЗ 21053 (легковой седан) гос. № О 448 ОХ - 50 020 руб.

Лот 12 Волга Сайбер 24AL- 232 880 руб.

Лот 13 ГАЗ 270500 (грузовой фургон) гос. № К 638 ХА (ВУ)-75 000руб.

Лот 14 ГАЗ-22171 (Соболь) гос. № У 811 КО  - 15 580 руб.

Лот 15 ГАЗ-66 (грузовой фургон) гос. № К 965 ОН  - 42 500 руб.

Лот 16 ЗИЛ 431412 (седельный тягач) гос. № О 435 ОК - 65 000 руб.

Лот 17 ЗИЛ 431412 гос. № О 382 ОК  - руб. 65 000 руб.

Лот 18 ЗИЛ 431412 грузовой бортовой гос. № К 962 ОН - 42 500 руб.

Лот 19 ЗИЛ ММЗ 450850 (самосвал) гос. № К 599 ХА (ВУ)  - 275 000 руб.

Лот 20 КАМАЗ 5410 (седельный тягач) гос. № С 947 НУ - 384 580 руб.

Лот 21 КАМАЗ 55111С (самосвал) гос. № К 199 КК  - 175 480 руб.

Лот 22 КАМАЗ 55111С гос. № К 198 КК - 175 480 руб. 

Лот 23 Полуприцеп к а/м МАЗ 93866-041 гос. №  АЕ 932238 - 107 420 руб.

Лот 24 Полуприцеп ОдАЗ 672  №130156 к зил 130 В1 а/м 435 - 40 000 руб.

Лот 25 Полуприцеп ОдАЗ 9370 №130024 от 23.03.06г - 40 000 руб. 

Лот 26 Полуприцеп цистерна ППЦ-968101-10 гос. № АН 9649 38 (ВУ) - 188 600 руб. 

Лот 27 Тележка однорельсовая гидравлическая SDHL -10  - 20 500 руб. 

Лот 28 УАЗ 31512-01 -  290 000 руб. 

Лот 29 УАЗ 35152 (джип) гос. № К 964 ОН  - 80 000 руб. 

Лот 30 Экскаватор ЕК18 РЕ3626 замена г/н 4897 РТ  - 140 220 руб. 

Лот 31 Экскаватор ЭО-33211 колесный М150 л.с. гос. № РМ 2984 (ВУ) -226 320 руб. 

Лот 32 Подкрановый путь Сарафановская 83  - 63000 руб. 

Лот 33 Комплектная испар.установка FAS2000 произв.330кг/ч - 798 680 руб. 

Лот 34 Насос Д-320-50 - 60 680 руб. 

Лот 35 Насосный агрегат АР 31-8 21785 - 85 280 руб. 

Лот 36 Преобразователь частоты FC-202 45 кВт, 90А,  IP55,  RFI-фильтр, граф. Диспл. - 209 100 руб. 

Лот 37 Транспортер полнокомплекный ТСН 160АМ -  110 700 руб.

Лот 38 Эл.дв. 250/1500 380 - 192 700 руб. 

Лот 39 Задвижка   Ду 600 Ру 16 сталь с отв. фланцами  4 штуки  - 1 059 550 руб. (за 4 шт)

Лот 41  доля в уставном капитале ООО «ЕРКЦ» (ИНН  3849034608) в размере 30%, ном.  Стоим.  

3 000 руб. – 3 000 руб. 

Место проведения торгов - www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной торговой пло-

щадки «Аукцион-Центр»: 119019, г. Москва, пер. Нащекинский, д. 14, те. (495) 988-44-67, e-mail: info@

centerr.ru). Прием заявок с 21.08.2017 00:00 по 23.09.2017 00:00. Начало торгов – 26.09.2017 в 15:00 (вре-

мя иркутское). Подведение результатов торгов на ЭТП по окончанию торгов. Задатки в размере 20% от 

начальной продажной стоимости зачисляются до 23.09.2017 00:00 час.  на счет №40602810100000002601, 

АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 30101810500000000706 .  К участию в тор-

гах допускаются заявители, оплатившие 

задаток, представившие заявку в соответствии с требованиями, указанными в ст. 110 Закона о бан-

кротстве от 26.10.2002 № 127-ФЗ, приложившие документы: Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданные не 

более 30 дней назад), документ, удостоверяющий личность (для физ.лица, ИП и руководителя юр.лица),  

надлежащий перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр.лица или государ-

ственной регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий перечисление задатка, документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Подробнее о лотах, 

порядке оформления участия в торгах, перечне представляемых документов и требованиях к их оформ-

лению - на сайте ЭТП и в ЕФРСБ. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной стоимости. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была 

названа организатором аукциона последней. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 

даты его получения Победителем. Оплата по договору в течение 30 дней с даты заключения договора 

на счет должника  №40702810500000001607, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, 

к/с 30101810500000000706.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года                                                                               № 524-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о конкурсе на звание 

«Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 пункт 5 Положения о конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции 

органов внутренних дел Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской 

области от 2 сентября 2008 года № 248-па, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области не 

позднее 1 октября текущего года представляет в комиссию материалы и протокол об определении лучших 

участковых уполномоченных полиции по итогам принятия решения комиссии Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, которые рассматриваются комисси-

ей в течение 50 рабочих дней после даты поступления документов в комиссию, но не позднее 25 октября те-

кущего года. Материалы, представленные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. В 

представленных материалах с учетом критериев конкурса должны быть отражены сведения о претендентах 

на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел по Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

зете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


