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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 68-оз «О статусе и границах муниципальных образова-

ний Жигаловского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 1, 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 12 к 

настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить его границы согласно описанию в соответствии с требо-

ваниями градостроительного и земельного законодательства (приложение 12 к настоящему Закону)»;

2) приложение 12 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

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

Губернатор 

Иркутской области                                                                         

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 152-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 18 декабря 2013 года

№ 152-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О статусе и границах муниципальных образований 

Жигаловского района Иркутской области»

«Приложение 12

к Закону Иркутской области 

от 2 декабря 2004 года  № 68-оз

«О статусе и границах муниципальных образований 

Жигаловского района Иркутской области»

Описание границы муниципального образования «Жигаловский район»

В состав территории муниципального образования «Жигаловский район» входят территории следующих муниципаль-

ных образований:

1) Дальне-Закорское муниципальное образование;

2) Знаменское муниципальное образование;

3) Лукиновское муниципальное образование;

4) Петровское муниципальное образование;

5) Рудовское муниципальное образование;

6) Тимошинское муниципальное образование;

7) Тутурское муниципальное образование;

8) Усть-Илгинское муниципальное образование;

9) Чиканское муниципальное образование;

10) Жигаловское муниципальное образование;

а также межселенные территории, на которых расположены земли следующих населенных пунктов:

1) село Коношаново;

2) деревня Головское.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Но-

мер 

точки 

на 

кар-

те

Номер 

номенкла-

туры

Координаты

Описание местоположения 

точки

Направление 

участка           

границы

Длина           

участка 

(км)

Описание прохождения участка 

границыX (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 36 N-48-77 552947,78 4143153,90

Стык границ Жигаловско-

го, Качугского районов и 

Осинского района Иркут-

ской области. Отметка 

высоты 914,0

Северное 42,36

Идет в северном направлении 

по Березовому хребту через 

отметки высот 853,2, 1087,8, 

1028,6 и доходит до отметки 

высоты 1062,8

2 32 N-48-65 583023,52 4134185,43

Cтык границ Жигалов-

ского, Усть-Удинского 

районов и Осинского райо-

на Иркут-ской области. 

Отметка высоты 1062,6

Северо-

западное
73,69

В северо-западном направлении 

идет по вершинам Березового 

хребта через отметки высот 

1068,0, 1034,8, 1072,0, 1049,8, 

1040,2, 986,0, 966,0, 997,0, 984,7, 

пересекает автомобильную 

дорогу Залари – Жигалово, ЛЭП, 

высоты с отметками 673,5, 871,2, 

908,4, 925,5, 950,1, 924,4, 915,8, 

919,4, 898,5

3 1(5) N-48-52 640749,21 4116090,48

1,0 км на юго-восток от 

отметки высоты 917,5, 3,3 

км на север от отметки 

высо-

ты 919,4, 2,3 км на юго-

запад от отметки высоты 

912,5

Северо-

восточное
228,16

От Березового хребта идет по 

водоразделу  рек Илим, Тыпта и 

Тилик через отметки высот 912,5, 

917,2, 933,1, 925,7, 893,0, 876,6, 

870,3, 890,8, 850,4, 856,3, 853,4, 

853,0, 847,0, 865,3, 841,2, 863,0. 

В  северном направлении идет 

по Илимскому хребту через вер-

шины с отметками 859,6, 858,4, 

850,8, 857,0, 846,8, 861,0, 875,5, 

944,9, 912,4, 972,3, 959,0, 942,9, 

936,7, 1014,0, 1042,6, 1037,9, 

1039,6, 1045,8, 1113,0, 1083,5, 

1055,4, 995,1, 1007,8, 945,3, 

941,0, 881,0, 931,0, 933,2, 916,0 

до стыка границ Усть-Кутского, 

Жигаловского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области

4 20 N-48-7 771956,24 4189158,31

Стык границ Усть-

Кутского, Усть-Удинского и 

Жигаловского районов Ир-

кутской области , 4,0 км на 

север от отметки высоты 

916,0, 2,2 км на юго-восток 

от отметки высоты 882,3 и 

3,7 км на юго-юго-запад от 

отметки высоты 778,0

Юго-

восточное
27,70

Идет водоразделом рек Аталанга 

и Илиньга, пересекая вершины 

с отметками высот 934,9, 956,0, 

978,9, 954,0, 909,6, 933,0, 856,8, 

982,7, до вершины с отметкой 

высоты 968,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 2(25) N-48-7 765273,42 4209984,29
Отметка вы-

соты 968,0

Северо-

восточное
16,91

В северо-восточном направлении водоразделом 

рек Аталанга и Нижняя Сарафаниха через от-

метки высот 958,6, 924,8, 947,6

6 3(24) N-48-8 776515,07 4219771,06

2,8 км на 

северо-восток 

от отметки 

высоты 947,6, 

3,7 км на 

юго-восток от 

отметки высо-

ты 737,8 и 2,3 

км на западо-

юго-запад от 

отметки высо-

ты  936,2

Юго-

восточное
30,6161

По водоразделу рек Аталанга и Нижняя Сара-

фаниха, пересекая отметки высот 956,8, 956,4, 

816,0. Далее пересекает реку Лена в южной 

оконечности остров Дядинский, проходит по 

водоразделу рек Сухуша и              Закобенин-

ская Речка, пересекая отметки высот 777,1, 

801,0, 1078,6

7 4(23) N-48-8 767984,70 4246033,47

3,2 км на 

северо-

северо-восток 

от отметки 

высо-

ты 1067,2, 2,3 

км на юго-

юго-запад от 

отметки высо-        

ты 1030,2, 

0,8 км на 

северо-запад 

от отметки 

высо-        ты 

1095,7

Северо-

восточное 29,71

Проходит в северо-восточном направлении, 

пересекая отметки высот 1030,2, 1055,6, 1059,2, 

1051,8, далее следует по водоразделу ручьев 

Синий Левый и безымянный (левый приток 

реки Орлинга), пересекая реку Орлинга в 3,1 

км на востоко-юго-восток от отметки высоты 

796,6. Идет по водоразделу ручьев Савинский и 

Афончиков (правый приток реки Орлинга), через 

отметку высоты 842,4

8 5(22) N-48-9 785018,74 4265484,91
Отметка вы-

соты 1065,6

Юго-

восточное
13,32

Следует водоразделом рек Ига и Поворотная 

(приток реки Орлинга) через отметки высот 

1098,8, 1047,3, 1177,8 

9 6(21) N-48-9 777666,56 4273958,20
Отметка вы-

соты 1118,6

Северо-

восточное
14,64

Идет в северо-восточном направлении тем же 

водоразделом через отметки высот 1109,5, 

1090,5, 1126,0

10 7(20) N-48-10 783629,12 4286073,09

1,8 км на 

северо-восток 

от отметки 

высоты  

1077,7,     4,7 

км на юго-

запад от от-

метки высоты 

1088,6, 3,8 км 

на северо-

запад от от-

метки высоты 

1174,0 

Юго-

восточное
13,56

В юго-восточном направлении по водоразделу 

рек Таюра и Поворотная через вершины с от-

метками высот 1155,3, 1150,5, 1155,9 до стыка 

границ Усть-Кутского, Казачинско-Ленского и 

Жигаловского районов Иркутской области

11 21 N-48-10 777693,63 4295212,54

Стык границ 

Усть-Кутского, 

Казачинско-

Ленского и

Жигаловского 

районов 

Иркутской 

области, 2,1 

км на северо-

восток от от-

метки высоты 

1110,2, 4,3 км 

на юго-юго-

запад от от-

метки высо-ты 

1078,9, 3,4 км 

на восток от 

отметки высо-

ты 1155,9

Южное 23,45

По водоразделу рек Ханда и Поворотная, реки 

Ханда и ручья Озерный, реки Имери и ручья 

Озерный через отметки высот 1110,2, 1164,9, 

1164,2, 1181,9 и 1140,6

12 8(7) N-48-22 757957,46 4296219,36
Отметка вы-

соты 1186,2
Юго-западное 47,28

По водоразделу рек Имери и Кислая, реки 

Кислая и ручья Ломовой, рек Орлингская Нюча 

и Левая Хандинская Нюча, ручья Замгучай и 

реки Чимукчин, пересекая отметки высот 1043,4, 

1089,7, 1277,2, 1284,9, 1244,7, 1261,6, 1047,5, 

1269,3, гору Чимукчин с отметками высот 

1381,4, 1087,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 9(6) N-48-34 722277,81 4287004,05

4,9 км на 

северо-

северо-восток 

от отметки 

высо-      ты 

1075,2,  2,3 

км на восток 

от отметки 

высоты 

1100,8,      3,8 

км на западо-

северо-запад  

от отметки 

высоты 1164,0

Юго-

восточное
26,05

По водоразделу рек Чимукчин и Марехта,  

Чикан, Тыгдылан и Тыктит через отметки высот 

1106,8, 1285,8, 1091,2 и 932,1

14 10(5) N-48-34 700902,82 4298368,56
Отметка вы-

соты 946,0
Юго-западное 35,18

Идет по водоразделу рек Чендока и Чикан, пере-

секая отметки высот 781,8, 808,1, 888,0, 916,7, 

913,5, 784,9, 845,1, 808,2. Огибая верховья 

притоков реки Кокан через отметки высот 891,8, 

899,3 и 929,8

15 27 N-48-46 677732,05 4286411,81  

Стык границ 

Казачинско-

Ленского, 

Жигаловского 

и Качугского 

районов 

Иркутской 

области, 2,3 

км на востоко-

северо-восток 

от отметки 

высоты 966,9, 

0,7 км на вос-

ток от отметки 

высо- ты 

958,4, 3,9 км 

на западо-

юго-запад от 

отметки высо-

ты 876,5

Юго-западное 300,10

По водоразделу между вершинами рек Кокан, 

Левый Кокан и Чавида через отметки вы-

сот  958,4, 966,9, 968,5, 960,6, 967,1, 1053,9 

в юго-западном направлении до левого 

притока реки Буаректай. Далее идет по реке 

Буаректай  вниз по течению до ее устья – место 

пересечения с рекой Келора, пересекает реку 

Келора и идет в юго-западном направлении 

через отметку высоты 887,5 до высоты с от-

мет-       кой 1054,6. Далее по водоразделу ручья 

Граничный, безымянного правого притока реки 

Берая и реки Бобурма, затем пересекая реку 

Берая ниже устья реки Бобурма в 1,3 км.  Затем 

идет водоразделом ручья Долкэхо (приток реки 

Берая) и безымянного притока реки Кальдомея 

через отметку высоты 1005,2 на протяжении 8,9 

км в юго-восточном направлении, поворачивает 

на юго-запад и проходит через отметки высот 

1155,6, 1167,6 до вершины с отметкой высоты 

1163,1. Далее меняет направление на северо-

северо-запад и идет водоразделом рек Каль-

домея и Мартукан через отметки высот 1114,2, 

1064,8, переходит на водораздел рек Пастенная 

и Мартукан через отметки высот 1078,5, 1083,0. 

Далее меняет направление на юго-запад, про-

ходит  водоразделом реки Мартукан и ручья 

Большой Сухой через отметки высот 1073,8, 

1069,4, 982,5, 786,0 до пересечения с рекой 

Тутура в 0,7 км вниз по течению от слияния с 

рекой Мартукан и идет в западном, северо-

западном направлениях на протяжении 8,6 км, 

пересекая отметку высоты 917,9, до вершины с 

отметкой высоты 965,4. Меняет направление на 

южное, проходит водоразделом расположенного 

в верховьях ручьев Тюмен-Тутурский, Жирей ру-

чья Сухая Речка, ручья Умолотка через отметки 

высот 930,8, 1066,0, 1034,9, 1072,1 на протяже-

нии 13,6 км. Далее в западо-северо-западном 

направлении проходит на протяжении 7,4 км по 

водоразделу реки Лена и ручья Жирей, резко 

меняет направление на южное, пересекая реку 

Лена в 1,8 км на юго-восток от отметки высоты 

553,4. Далее в том же направлении поднимается 

на водораздел притоков реки Лена – ручья 

Кандуй и реки Мельничная через отметки высот 

753,0, 1010,5, 1000,2, 972,6 до вершины с отмет-

кой высоты 1054,0. Резко меняет направление 

на северо-западное, проходит по водоразделу, 

расположенному в верховьях реки Мельничная 

и ручья Пуляевский, через вершину с отметкой 

высоты 1014,5. Затем спускается по склону 

между двумя правыми безымянными притоками 

реки Ивда (Ильда) и пересекает ее в 1,0 км на 

западо-юго-запад от отметки высоты 663,6. В 

юго-западном направлении поднимается на 

водораздел левых притоков реки Ивда (Ильда) 

– ручья Осинов и ручья Брагина через отметки 

высот 980,9, 1000,5. Далее идет водоразделом 

рек Челочи, Гобулок и Турук через отметки 

высот 1139,0, 1127,8, 1113,2, 1079,4, доходит до 

вершины с отметкой высоты 1168,3, переходит 

на водораздел рек Морой, Ивда (Ильда) и Олек-

кан, пересекая отметки высот 1165,2, 1121,2, 

1130,1, 1161,8, 1221,1, доходит до вершины с от-

меткой высоты 965,7. Далее идет водоразделом 

рек Олеккан, Правый Идычер, через вершину с 

отметкой высоты 1098,9 переходит на водораз-

дел рек Олеккан и Нитик через отметки высот 

1010,5, 1048,1, 1073,8, 939,0, 988,4, 951,0, 962,2. 

Затем меняет направление на юго-юго-запад, 

проходит водоразделом реки Нитик и правых 

притоков реки Илга, пересекая отметки высот 

952,3, 932,0, 932,8, 910,3. Меняет направление 

на западное, пересекает реку Илга в устье ручья 

Талахой. Далее в юго-западном направлении 

выходит на водораздел ручьев Талахой и Ирин-

га, пересекая отметки высот 912,8, 933,7. Через 

вершину с отметкой высоты 935,5 переходит 

на водораздел рек Верея и Чантол, пересекая 

отметку высоты 922,0, и доходит до точки, 

расположенной на вершине Березового хребта 

(северной его части) напротив отметки 914,0

Общая протяженность границы (км) – 922,72.

Описание составлено по топографической карте Жигаловского района Иркутской области М 1:100000.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 года 

№ 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 18 февраля 2014 года 

будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Верхнеушаковский» для геологического 

изучения, разведки и добычи песчаников. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Верхнеушаковский»

Участок недр местного значения «Верхнеушаковский», содержащий песчаники (далее - участок недр), расположен на тер-

ритории Иркутского района Иркутской области, в 5 км на северо-восток от пос. Горячий Ключ.

 Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 18 31 104 57 43

2 52 19 20 104 57 43

3 52 19 50 105 00 26

4 52 19 26 105 01 19

Площадь участка недр – 5,2 кв.км. 

Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением на глубину абсолютной отметки 640 м.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчаников на участке недр предоставляется пользователю недр на 

пятнадцать лет. 

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении территории принимают участие вендские отложения ушаковской свиты и юрские отложения 

черемховской свиты, перекрытые  делювиальными и элювиальными суглинками и супесями с включением дресвы и щебня 

материнских пород.

Прогнозные ресурсы песчаников по категории Р2 по участку недр составляют  250 000 куб. м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчаников (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных 

условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по гео-

логическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить  на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 11  февраля  2005 года № 69, не позднее тридцати шести  месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать технический проект разработки участка недр не позднее сорока двух месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее сорока восьми месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользова-

ние участками недр местного значения;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее  25 000 куб.м не позднее пятидесяти 

двух месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет  370 550 (Триста семьдесят тысяч пятьсот пять-

десят) рублей.

Шаг аукциона составляет  37 055 (Тридцать семь тысяч пятьдесят пять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологического 

изучения, разведки и добычи песчаников на участке недр «Верхнеушаковский». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о предо-

ставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе означает 

признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в 

лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 3 февраля  2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 18 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а также 

геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-

07-99).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 года 

№ 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 21 февраля  2014 года 

будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Янталь» для геологического изучения, 

разведки и добычи доломитов. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Янталь»
Участок недр местного значения «Янталь», содержащий доломиты (далее - участок недр), расположен на территории Усть-

Кутского района Иркутской области, в 5 км на юго-восток от пос. Янталь.

Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 49 31 105 18 26

2 56 49 07 105 19 15

3 56 48 47 105 18 42

4 56 49 11 105 17 53

Площадь участка недр – 0,6 кв.км. 

Участок недр расположен на землях лесного фонда.

Участку недр придаётся статус геологического отвода с глубиной изучения 15 метров от земной поверхности. Горный отвод 

уточняется после  утверждения запасов по участку недр.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу доломитов на участке недр предоставляется пользователю недр на 

двадцать пять лет. 

Геологическая характеристика участка недр
В геологическом строении территории принимают участие доломиты усть-кутской свиты нижнего ордовика, перекрытые  

делювиальными и элювиальными суглинками и супесями с включением дресвы и щебня материнских пород.

Прогнозные ресурсы по категории Р2 по участку недр составляют 5 000 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 
По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи доломитов (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных 

условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по гео-

логическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двадцати четырех  месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

г) подготовить  и согласовать технический проект разработки участка недр не позднее тридцати шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр;  

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее сорока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр местного значения;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее  100 000 куб. м не позднее сорока 

четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 444 659 (Четыреста сорок четыре тысячи шесть-

сот пятьдесят девять) рублей.

Шаг аукциона составляет 44 466 (Сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологического 

изучения, разведки и добычи доломитов на участке недр «Янталь». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о предо-

ставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе означает 

признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в 

лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 6 февраля 2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 21 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а также 

геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-

07-99).
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский район» и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,   

т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,     № 17, т. 4; 2011, № 35, т. 3; 2012, № 41; 2013, № 

53, т. 1) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Соцгородского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 4 следующего содержания:

« 4

Нежилое здание муниципального казенного 

учреждения культуры «Фортуна», назначе-

ние: нежилое, этажность (этаж) 1, инв. № 

13191, лит. А

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

пос. Соцгородок, 

ул. Таежная, д. 3А

38:12:000000:528 »

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Новоигирминского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 8 – 21 следующего содержания:

«

8
Сети холодного водоснабжения, 

назначение: нежилое

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Химки

38:12:000000:585

»

9
Канализационные сети внутрик-

вартальные, назначение: нежилое

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Киевский, кварталы 

1, 2, 3

38:12:000000:587

10
Сети горячего водоснабжения, 

назначение: нежилое

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Химки

38:12:000000:582

11
Канализационные сети, назначе-

ние: нежилое

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Химки

38:12:000000:584

12
Сети водопровода, назначение: 

нежилое

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Киевский, кварталы 

1, 2, 3

38:12:000000:586

13 Коллектор, назначение: нежилое

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Киевский, кварталы 

1, 2, 3

38:12:000000:583

14
Нежилое здание, назначение: не-

жилое, этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, мкр-н Химки

38:12:020104:1798

15
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорож-

ный, д. 11/4

38:12:020131:10

16
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 2

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорож-

ный, 

д. 11/1

38:12:020108:372

17
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 2

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, квартал 1, д. 20А

38:12:020101:1984

18
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорож-

ный,

д. 11/6

38:12:020108:373

19
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорож-

ный, 

д. 11/2

38:12:020108:374

20
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 2

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорож-

ный, 

д. 11/5

38:12:020131:9

21
Здание, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорож-

ный,

д. 11/3

38:12:020108:375

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Рудногорского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 3 – 6 следующего содержания:

«

3

Станция УФО, назначение: 

нежилое, этажность (этаж) 1, 

инв. № 346_581, лит. А

Иркутская область,

Нижнеилимский район, р.п. Рудногорск, ул. 

Первомайская, 

д. 2б

38:12:040104:1285

»

4

Водовод, назначение: соору-

жение, этажность 

(этаж) 0, инв. № 346_586, 

лит. В1

Иркутская область,

Нижнеилимский район, Рудногорское муници-

пальное образование, сооружение 

№ 1

38:12:000000:98

5

Водопровод, назначение: 

сооружение, этажность 

(этаж) 0, инв. № 346_587, 

лит. В

Иркутская область,

Нижнеилимский район, Рудногорское муни-

ципальное образование, рп Рудногорск, от 

станции УФО до ВК № 1, по ул Первомайская 

сооружение № 2

38:12:000000:168

6

Нежилое здание, назначение: 

нежилое, этажность (этаж) 

1, инв. 

№ 25:226:001:200622580, 

лит. А

Иркутская область,

Нижнеилимский район, р.п. Рудногорск, ул. 

Первомайская, 

№ 8А

38:12:040104:3368

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 11 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Березняковского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 3 следующего содержания:

« 3

Нежилое здание – здание 

котельной, назначение: нежилое, 

этажность (этаж) 1, инв. 

№ 13197, лит. А

Иркутская область,

Нижнеилимский район,

пос. Березняки,

ул. Мира, д. 2

38:12:000000:527 »

5) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 12 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Видимского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

« 1

КАВЗ 397620

Тип ТС – Ав-

тобус

Идентификационный номер (VIN) – Х1Е39762050038168;

модель, № двигателя 51300К    51020978;

шасси (рама) № 330740    52081932;

кузов (кабина, прицеп) № 39762050038168;цвет кузова (кабины, прицепа) – 

Золотисто-желтый;год выпуска – 2005

»

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 149-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ШЕЛЕХОВСКИМ РАЙОНОМ И 

ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

 Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 64-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между Шелеховским районом и вновь образованными в его границах муниципальными 

образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3) (далее – Закон) следующие 

изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) города Шелехова (приложение 6 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифру «5» заменить цифрой «6»;

2) наименование приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции: 

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелеховского района и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Баклашинского муниципального образования»;

3) наименование приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции: 

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелеховского района и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Большелугского муниципального образования»;

4) наименование приложения 3 к Закону изложить в следующей редакции: 

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелеховского района и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Олхинского муниципального образования»;

5) наименование приложения 4 к Закону изложить в следующей редакции: 

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелеховского района и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Подкаменского муниципального образования»;

6) в приложении 5 к Закону:

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелеховского района и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Шаманского муниципального образования»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или условный) 

номер

»

1 2 3 4

8
Помещение сельского клуба, 

назначение: нежилое

Иркутская область, Шелеховский 

район,     с. Моты, пер. Солнечный, д. 

7а, кв. 1, 2, 3 на поэтажном плане

38:27:030103:694

9

Водонапорная башня, на-

значение: производственное 

(промышленное)

Иркутская область, Шелеховский 

район, п. Куйтун, ул. Кедровая, 1
38:27:030004:7

7) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 12 июля 2010 года

№ 64-ОЗ 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Шелеховским районом и вновь 

образованными в его границах муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шелеховского района и подлежащего передаче в муниципальную собственность города Шелехова

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

1
Муниципальное унитарное предприятие Шелехов-

ского района «Шелеховские электрические сети»

666033, Иркутская область, город Шелехов, улица Култук-

ский тракт, 16
Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
».1 2 3

-//- -//- //

 Статья 2 

 Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 150-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2008 года № 42-оз «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,   т. 3; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,    № 8, т. 2, № 13, т. 4; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 29, № 

36, т. 2; 2012, № 47,    т. 1; Областная, 2013, 15 марта) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Бадарминского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

»;

1 2 3 4

13 Сооружение, назначение: сооружения водо-

заборные, этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Усть-Илимский район, 

пос. Бадарминск, ул. На-

горная, д. 13 А

38:17:020104:205

2) в приложении 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Железнодорожного муниципально-

го образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 39, 40 следующего содержания:

«

№

п/п

Наименование Адрес
Кадастровый (или условный) 

номер

»;

1 2 3 4

39

Артезианская скважина № 5, 

назначение: водопередачи, 

инв. № 942, лит. I

Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,

ул. Зеленая, 11

38:17:000000:0:1636

40
Квартира, назначение: жилое, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,

ул. Железнодорожная, д. 20, кв. 81

38:17:010104:340

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«

№

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

»;

1 2 3

4
КАВЗ    397620

тип ТС – автобусы-прочие

Идентификационный номер (VIN) – X1Е39762050037843;

модель, № двигателя 51300К  51017393;

шасси (рама) № 330740  50883503;

кузов (кабина, прицеп) № 39762050037843;

цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый;

год выпуска - 2005

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Седановского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

»;

1 2 3 4

8
Здание, назначение: нежилое 

здание, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский 

район, пос. Седаново, 

ул. Кирова

38:17:070109:92

9
Здание, назначение: нежилое 

здание, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский 

район, п. Седаново, 

ул. Романтиков

38:17:070101:191

4) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Тубинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«

№

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

»;

1 2 3

10
КАВЗ    397620

тип ТС – автобус

Идентификационный номер (VIN) – X1Е39762060038851;

модель, № двигателя 51300К  61002139;

шасси (рама) № 330740  60895740;

кузов (кабина, прицеп) № 39762060038851;

цвет кузова (кабины, прицепа) – золотисто-желтый;

год выпуска - 2006

5) в приложении 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Невонского муниципального об-

разования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

«
№

п/п Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

»;

1

2 3 4

16
Квартира, назначение: жилое, этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский район, 

пос. Невон, ул. Зеленая, д. 16, кв. 36 38:17:060106:272

17

Сооружение, назначение: соору-

жения водозаборные, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский 

район, пос. Невон,

ул. Транспортная, 2 б

38:17:060115:401

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«
№

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
5 КАВЗ    3976-020

тип ТС – автобус

Идентификационный номер (VIN) – X1Е39762010031929;

модель, № двигателя 51300Н  11015050;

шасси (рама) № 330740 - 10815412;

кузов (кабина, прицеп) № 10031929;

цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серый;

год выпуска - 2001

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Подъеланского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

»;
1 2 3 4

7
Сооружение, назначение: 

сооружения водозаборные

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

с. Подъеланка, промышленная зона

38:17:050201:418

7) в приложении 9 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Эдучанского муниципального 

образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

12
Сооружение, назначение: сооружения 

водозаборные, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. 

Эдучанка, ул. Лесная, д. 21
38:17:090105:73

13
Сооружение, назначение: сооружения 

водозаборные, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. 

Эдучанка,

ул. Дзержинского, 9 В

38:17:090101:149

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

« №

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

»

1 2 3

6 КАВЗ    397653

тип ТС – автобус

Идентификационный номер (VIN) – X1Е39765370042321;

модель, № двигателя 51300К  71009699;

шасси (рама) № 330740  70936589;

кузов (кабина, прицеп) № 39765370042321;

цвет кузова (кабины, прицепа) – золотисто-желтый;

год выпуска - 2007

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 151-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий избирательных участков № 1822–1848, 

участвующих в подготовке и проведении выборов 

мэра Шелеховского муниципального района 2 марта 2014 года

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 1822–1848, участвующих в подготовке и 

проведении выборов мэра Шелеховского муниципального района 2 марта 2014 года.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 1822–1848 осуществляется 

Шелеховской территориальной избирательной комиссией в период с 17 декабря 2013 года по 10 января 2014 года по адре-

су: ул. Ленина, д. 15, г. Шелехов, Иркутская область, 666034.

Перечень документов, 

необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-

го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-

вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 

партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-

ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 

партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-

ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 

подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-

го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-

мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-

мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 

комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 

данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-

деле  «Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-

ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 

в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32,    т. 1; 2012, № 41, № 

46, т. 1, № 49, № 50; Областная, 2013, 24 июня) следующие изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 1 после слов «Законом Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполно-

моченном по правам ребенка в Иркутской области»,» дополнить словами «Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 

года № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области»,»;

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.»;

3) в статье 10:

в абзацах четвертом и пятом части 1 цифры «25» заменить цифрами «26»;

в абзаце втором части 2 цифры «25» заменить цифрами «26»;

в части 3 цифры «25» заменить цифрами «26»;

4) в пункте 1 части 71 статьи 12 цифры «25» заменить цифрами «26»;

5) в статье 17:

в абзаце первом части 1 цифры «25» заменить цифрами «26»;

в части 5 цифры «25» заменить цифрами «26»;

6) в абзаце третьем части 3 статьи 21 цифры «25» заменить цифрами «26»;

7) абзац первый части 2 статьи 23 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области,» дополнить 

словами «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области,»;

8) в статье 26:

часть 2 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области» дополнить словами «, Уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в Иркутской области»;

часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области – по решению Губернатора Иркутской 

области.»;

9) приложение 1 дополнить строкой следующего содержания:

« Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 65 3,5 »
Статья 2

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

Губернатор

Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 155-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2013 года                                                               № 129-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 октября 2013 года № 98-мпр

 В целях устранения ошибок, допущенных в реестре сельхозтоваропроизводителей, прошедших конкурсный отбор 

на получение субсидий для приобретения сельскохозяйственной техники и технологического оборудования по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году, утвержденном приказом министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области от 29 октября 2013 года № 98-мпр

Приказываю:

1. В реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, предоставляе-

мых пунктом 29 (1) Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденных Постановлением Пра-

вительства Иркутской области 26 марта 2013 г. № 104-пп, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 29 октября 2013 года № 98-мпр (далее реестр) внести следующие изменения:

в пункте 31 слова «ИП гл. КФХ Солнцев Николай Инрнокентьевич» заменить словами «ИП гл. КФХ Солнцев Николай 

Иннокентьевич»

в пункте 69 слова «МУП «Бузыканолвское» заменить словами «МУП «Бузыкановское» 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

«
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПАТРОНАТНОЙ ФОРМЕ 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 мая 2004 года № 28-оз «О патронатной форме устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 38, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О патронатной форме устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»;

2) в статье 2:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«- ребенок или дети – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- организации – образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;»;

в абзаце четвертом после слов «форма устройства» дополнить словами «ребенка-сироты,»;

3) в статье 6:

в части 1:

в пункте 2 слова «учреждения, воспитанником которого является ребенок,» заменить словом «организации»;

в абзаце втором пункта 5 слова «дошкольное учреждение» заменить словами «дошкольную образовательную орга-

низацию»;

в части 2:

в пункте 2 слово «учреждением» заменить словом «организацией»;

в пункте 3 слова «учреждению, воспитанником которого является ребенок,» заменить словом «организации»;

в пункте 4 слова «учреждение, воспитанником которого является ребенок» заменить словом «организацию»;

4) в статье 7:

в наименовании слово «учреждения» заменить словом «организации»;

в части 1 слова «Учреждение, воспитанником которого является ребенок, переданный на патронатное воспитание,» 

заменить словом «Организация»;

в части 2 слова «Учреждение», «учреждением» заменить словами  «Организация», «организацией» соответственно; 

в частях 3 и 4 слово «Учреждение» заменить словом «Организация».

Статья 2

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

Губернатор

Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 153-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25,     т. 1; 2012, № 44 – 45; 

2013, № 51, т. 1, № 54; Областная, 2013, 22 июля) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2: 

в пункте 4 слова «и муниципальных учреждениях здравоохранения в случае наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов области в установленном порядке соответствующими областными го-

сударственными полномочиями» исключить;

в пункте 10 слово «, муниципальной» исключить;

2) в статье 3:

в части 1 слова «муниципальной системы здравоохранения – в случае наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области в установленном порядке областными государственными полномо-

чиями по организации оказания специализированной медицинской помощи,» исключить;

в части 6 слова «, муниципальными учреждениями здравоохранения в случае наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов области в установленном порядке соответствующими областными го-

сударственными полномочиями» исключить;

в абзаце втором части 7 слова «в муниципальных учреждениях здравоохранения,» исключить;

3) в части 1 статьи 4 слова «муниципальными учреждениями здравоохранения,» исключить;

4) в части 1 статьи 5 слова «, муниципальными учреждениями здравоохранения в случае наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области в установленном порядке соответствующими об-

ластными государственными полномочиями» исключить;

5) в статье 6 слова «и муниципальных учреждениях здравоохранения в случае наделения органов местного самоу-

правления муниципальных районов и городских округов области в установленном порядке соответствующими областными 

государственными полномочиями» исключить;

6) в части 2 статьи 71:

пункты 1, 2, 7 признать утратившими силу;

в пункте 8 слово «целевых» исключить;

7) в части 4 статьи 8 слова «муниципальных учреждений здравоохранения в случае наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области в установленном порядке соответствующими об-

ластными государственными полномочиями,» исключить;

8) в статье 10 слова «, муниципальных учреждений здравоохранения» исключить;

9) в статье 12:

в части 2:

в пункте 1 слова «в высшем или среднем медицинском образовательном учреждении» заменить словами «по основ-

ным образовательным программам высшего образования и основным образовательным программам среднего профессио-

нального образования»;

пункт 2 признать утратившим силу;

часть 6 признать утратившей силу;

10) в статье 13:

в наименовании слово «, муниципальной» исключить;

в части 1:

в абзаце первом слово «, муниципальной» исключить;

в пункте 2 слово «, муниципальной» исключить;

в пункте 4 слово «, муниципальной» исключить;

в части 2 слово «, муниципальной» исключить;

в части 3 слово «, муниципальной» исключить.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп насе-

ления в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51,    т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 2 слова «долгосрочные целевые программы области» заменить словами «государствен-

ные программы области»;

2) в статье 4:

в части 1 слова «образовательные учреждения», «образовательных учреждениях» заменить соответственно словами 

«образовательные организации», «образовательных организациях»;

в части 5 слова «государственной и муниципальной систем здравоохранения» исключить;

3) в части 1 статьи 5 слова «государственной и муниципальной систем здравоохранения» исключить.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 154-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 

года № 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 18 февраля 

2014 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Иркутный-10» для разведки и 

добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая характеристика участка недр местного значения «Иркутный-10»

Участок недр местного значения «Иркутный-10», содержащий песчано-гравийные породы (далее - участок недр), рас-

положен на территории Шелеховского района Иркутской области, на западной окраине с. Смоленщина.

Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 14 36,9 104 06 05,9

2 52 14 36,8 104 06 07,3

3 52 14 37,6 104 06 10,3

4 52 14 38,7 104 06 11,2

5 52 14 39,5 104 06 11,9

6 52 14 39,9 104 06 12,3

7 52 14 40,1 104 06 12,9

8 52 14 40,2 104 06 13,7

9 52 14 40,2 104 06 13,8

10 52 14 40,3 104 06 14,3

11 52 14 38,9 104 06 15,9

12 52 14 38,6 104 06 16,1

13 52 14 39,1 104 06 18,9

14 52 14 38,9 104 06 19,4

15 52 14 40,3 104 06 27,8

16 52 14 44,4 104 06 30,0

17 52 14 46,9 104 06 30,5

18 52 14 47,7 104 06 30,9

19 52 14 49,0 104 06 31,9

20 52 14 49,2 104 06 31,9

21 52 14 49,9 104 06 31,8

22 52 14 50,0 104 06 31,6

23 52 14 50,1 104 06 31,8

24 52 14 50,4 104 06 31,8

25 52 14 51,7 104 06 31,7

26 52 14 51,0 104 06 18,7

27 52 14 50,1 104 06 18,7

28 52 14 49,6 104 06 18,1

29 52 14 48,4 104 06 18,2

30 52 14 47,3 104 06 16,0

31 52 14 47,1 104 06 14,9

32 52 14 46,5 104 06 14,6

33 52 14 46,9 104 06 12,4

34 52 14 49,3 104 06 02,0

35 52 14 42,6 104 06 03,6

Площадь участка недр – 0,161 кв.км. 

Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:150527:768, 38:06:150527:769, 

38:06:150527:814, 38:06:150527:815, 38:06:150527:816.

Участку недр придаётся статус горного отвода с ограничением по глубине кровли коренных пород.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на пят-

надцать лет. 

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения правобережной террасы р. Ир-

кут, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского возраста. Вскрышные породы представлены суглинками и супе-

сями мощностью до 3 м, полезная толща песчано-гравийных пород имеет мощность от 1 до 9 м и практически обводнена.

Запасы по Иркутному месторождению утверждены протоколом Территориальной комиссией по запасам от 12 октября 

1978 года № 147. Запасы песчано-гравийных пород на участке недр «Иркутный-10» составляют: по категории В – 94 200 

куб.м, по категории С1 – 605 800 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр не позднее 

шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

б) согласовать технический проект разработки участка недр не позднее восьми месяцев со дня государственной реги-

страции лицензии на пользование участками недр местного значения в установленном законодательством порядке;

в) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

г) начать добычные работы не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участками недр местного значения;

д) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м не позднее двад-

цати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет  2 559 150 (Два миллиона пятьсот пятьдесят 

девять тысяч сто пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона составляет  255 915 (Двести пятьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Иркутный-10». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о 

предоставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 3 февраля 2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 18 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 

(3952) 24-07-99).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 

года № 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 19 февраля 

2014 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Изосимов Чертеж-7» для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород.

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Изосимов Чертеж-7»

Участок недр местного значения «Изосимов Чертёж-7», содержащий песчано-гравийные породы  (далее - участок 

недр), расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в 1 км на северо-восток от с. Введенщина.

 Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 12 14,0 103 57 51,0

2 52 12 09,0 103 57 58,0

3 52 12 12,5 103 57 50,0

4 52 12 10,7 103 57 44,8

5 52 12 10,3 103 57 41,6

6 52 12 10,3 103 57 39,9

7 52 12 09,4 103 57 38,8

8 52 12 07,8 103 57 40,4

9 52 12 05,0 103 57 43,2

10 52 12 02,8 103 57 45,2

Площадь участка недр – 0,078 кв.км. 

Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:27:02000:240.

Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по глубине кровли коренных пород.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на пятнадцать лет. 

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения правобережной террасы р. Ир-

кут, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского возраста. Вскрышные породы представлены суглинками и супе-

сями мощностью до 3 м, полезная толща песчано-гравийных пород имеет мощность от 3 до 7 м и практически обводнена.

Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 400 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля  2005 года № 69, не позднее двадцати четырех месяцев со дня госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр не позднее 

тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

д) согласовать технический проект разработки участка недр не позднее тридцати шести месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения; 

е) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

ё) начать добычные работы не позднее сорока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр местного значения;

ж) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м не позднее со-

рока четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет  853 050 (Восемьсот пятьдесят три тысячи 

пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона составляет 85 305 (Восемьдесят пять тысяч триста пять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Изосимов Чертеж-7». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о 

предоставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 4 февраля 2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 19 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 

(3952) 24-07-99).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о под-

ведении итогов конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотиче-

ского воспитания граждан.

В целях создание условий для активного участия средств массовой информации в воспитании чувства гордости за Ро-

дину у граждан, проживающих на территории Иркутской области, в том числе путем популяризации изучения героического 

прошлого России, воинской службы и военно-прикладных видов спорта, в соответствии с Положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, протоколом за-

седания экспертного совета по подведению итогов конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и теле-

видения вопросов от 29 ноября 2013 года:

Утвердить итоги конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотиче-

ского воспитания граждан:

1. В номинации «Лучший репортаж по организации и проведению патриотических акций» победителями стали: 

- Малышкина Елена, г. Иркутск;

- Буланова Наталья, г. Бодайбо;

- Шелягина Татьяна, г. Бодайбо.

2. В номинации «Лучший репортаж по разработке темы героического прошлого страны» победителями стали:

- Плохотнюк Александр, г. Слюдянка; 

- Фокина Ольга, г. Братск;

- Бравков Юлий, г. Усолье-Сибирское;

- Фролов Алексей, г. Зима.

3. В номинации «Лучший репортаж по пропаганде патриотического воспитания граждан» победителями стали:

- Мамонтов Иван, г. Иркутск;

- Бурван  Екатерина, г. Иркутск;

- Шарыпова Фаиля, г. Усолье-Сибирское;

- Пальшина Инна, г. Иркутск.

4. В номинации «Лучший репортаж о допризывной подготовке молодежи» победителями стали:

- Корнашова Марина, г. Слюдянка;

- Карелин Ян, Черемховский район;

- Ушакова Алена, Черемховский район.

5. В номинации «Фоторепортаж с молодежных патриотических мероприятий» победителями стали:

- Колодкина Таисья, г. Усолье-Сибирское;

- Володченко Ольга, Слюдянский район;

- Печерина Оксана, Братский район.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2013 года                                                                                № 578-пп

Иркутск

О внесении изменений в раздел  5 долгосрочной целевой программы Иркутской области “Ор-

ганизация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” 

образовательным организациям Иркутской области” на 2012-2015 годы

В соответствии c пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в раздел 5 «МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным организациям Иркутской области» на 2012 - 2015 годы,  

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 479-пп,  следующие из-

менения:

в абзаце девятнадцатом слова «и промышленности» исключить;

в абзаце двадцать первом слова «15 апреля 2009 года № 116-пп» заменить словами «19 октября 2012 года № 575-

пп»;

в абзаце тридцать третьем слова «15 апреля 2009 года № 116-пп» заменить словами «19 октября 2012 года № 575-

пп».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р  И  К  А  З18 декабря 2013 года                                                                                              № 32-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»,  Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии  по согласованию технических проектов разработки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр местного значения  (прилагается).

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

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области                                                         

О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных

ресурсов и экологии Иркутской области

от 18 декабря № 32-мпр

Положение о комиссии

 по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 

иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения

1. Общие положения

1.1. Комиссия по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения (далее-Комиссия) создается  в целях обеспечения объективного, качественного и комплексного анализа доку-

ментов и является совещательным органом при министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее-

Министерство) по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ис-

копаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также Положением о Комиссии по согласованию технических проектов разработ-

ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения (далее - Положение).

1.3. Состав Комиссии утверждается Министерством. В состав Комиссии включаются специалисты Министерства и 

представитель от Управления по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра). 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии. 

1.4. Возглавляет Комиссию председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

2. Основная задача Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является принятие решений о согласовании технических проектов разработки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр местного значения (далее - Проектная документация) на основе анализа предлагаемых 

пользователем недр технических и технологических решений и оценки обеспечения выполнения условий пользования 

участком недр, рационального использования и охраны недр, а также выполнение требований законодательства Россий-

ской Федерации о недрах.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии, председательствующий поручает исполнение этих функций одному из чле-

нов Комиссии.

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины численного состава комиссии. 

3.3. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседа-

нии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.5. Члены Комиссии, голосовавшие против принимаемого решения, вправе изложить свои возражения в письменной 

форме с приложением их к протоколу заседания Комиссии.

3.6. Решение Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывается ее секретарем и утверждается председателем Комиссии  (в его отсутствие - заместите-

лем председателя Комиссии) и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня  утверждения протокола представляет на согласование мини-

стру природных ресурсов и экологии Иркутской области  Проектную документацию или оформляет и подписывает отказ в 

согласовании Проектной документации и направляет его пользователю недр.

3.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министер-

ство.

Министр природных ресурсов и экологии

Иркутской области                                                                          

 О.Э. Кравчук
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 03.12.2013 № 91-37-8938/13, предоставленные в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем что по извещению от 09.12.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 225 163 27 415 29 444

лиственница 2 2 0 4 0 4

береза 1 2 0 3 2 5

осина 0 0 0 0 5 5

Итого 228 167 27 422 36 458

Цена лота: 55 617 руб. 89 коп., кроме того НДС – 10 011 руб. 22 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Шелеховское лесничество. Шелеховское участковое лесниче-

ство,  ТУ № 1 АОЗТ «Ангарский», кв. № 5 (в.в.2-5), 145 (в. 12,13,18,20), № 147 (в.4-6,11-13).

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 6 2 0 8 1 9

лиственница 5 4 0 9 0 9

береза 2 5 1 8 2 10

осина 0 1 0 1 0 1

Итого 13 12 1 26 3 29

Цена лота: 2 511 руб. 06 коп., кроме того НДС – 451 руб. 99 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Шелеховское лесничество. Шелеховское участковое лесниче-

ство,  Мотская дача, кв. № 11 (в.5-7).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 03.12.2013 № 91-37-8941/13, предоставленные в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем что по извещению от 09.12.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Четвер-

тый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 139,29 19,64 5,439 164,37 0 164,37

береза 112,62 34,45 7,544 154,61 0 154,61

Итого 251,91 54,09 12,983 318,98 0 318,98

Цена лота: 43 524 руб. 27 коп., кроме того НДС – 7 834 руб. 37 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Иркутское лесничество. Приморское участковое лесничество,  

Мегетская дача, кв. № 97 (в.12), .112 (в.3,4,9,12,13,15,16,22,23,26), 113 (в.14,19), 114 (в.11,28).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 18.12.2013 № 91-37-9372/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 919,32 346,41 66,62 1332,35 148 1480,35

лиственница 14,2 39,3 3,4 56,9 7,4 64,3

береза 2,3 9,4 2,4 14,1 208,3 222,4

осина 0,4 5,3 0,7 6,4 99,4 105,8

Итого 936,22 400,41 73,12 1409,75 463,1 1872,85

Цена лота: 239 536 руб. 32 коп., кроме того НДС – 43 116 руб. 54 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, 

Ангарская дача, кварталы № 106,107,114. 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 25 декабря 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 15 января 2014 г.

Дата определения покупателя – 16 января 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 15 января 2014 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины.

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли-

продажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные 

сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 3598606), выданный в 2002 г. МОУ СОШ 

№ 20 города Иркутска на имя Глушкова Антона Олеговича, считать недействительным.

                                   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

проводит аукцион № 4099/ОА-В-СИБ/13 по продаже принадлежащего 

ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 

Сооружение-комплекс (производственно-технологический комплекс) Тай-

шетской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения Восточно-

Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

детский оздоровительный лагерь «Железнодорожник» (кадастровый номер 

38:34:00:00:00:0000:25:414:001:003416760) и относящийся к нему земельный 

участок (кадастровый номер 38:34:010101:0001) общей площадью 6,8122 га, 

расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Цен-

тральный, юго-восточнее станции Братское море.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 

составляет: 10 774 000,00 (десять миллионов семьсот семьдесят четыре ты-

сячи) рублей с учетом налога на добавленную стоимость (18%), в том числе 

стоимость земельного участка 5 700 000,00 (пять миллионов семьсот тысяч) 

рублей (НДС не облагается). 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по фор-

ме подачи предложений по цене с возможным понижением начальной цены 

продажи и состоится 03 марта 2014 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского) 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 

20 февраля 2014 г.  по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, 

кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тенде-

ры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию 

об Аукционе можно позвонив по телефонам: 

(3952) 64-38-05, 64-42-87.
Реклама

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации» устанавливает потребительскую корзину для основных социально-демографических групп 

населения в Иркутской области.

Статья 2

1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп насе-

ления, проживающего в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Се-

вера, в соответствии с законодательством, устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных показателях):

Наименование
Единица из-

мерения

Объем потребления

(в среднем на одного человека в год)

трудоспособное на-

селение
пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 

бобовые)

кг 157,2 122,7 96,0

Картофель кг 70,3 60,0 70,5

Овощи и бахчевые кг 112,6 99,0 113,1

Фрукты свежие кг 65,0 50,0 125,3

Сахар и кондитерские изделия в пересчете 

на сахар
кг 26,2 25,2 26,4

Мясопродукты кг 70,2 65,0 54,7

Рыбопродукты кг 35,1 31,0 28,4

Молоко и молокопродукты в пересчете на 

молоко
кг 252,8 217,6 360,3

Яйца штук 260 220 226

Масло растительное, маргарин и другие 

жиры
кг 15,8 12,0 7,9

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,1 3,5

2. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания для основных 

социально-демографических групп населения, проживающего в районах Крайнего Севера Иркутской области и местно-

стях, приравненных к районам Крайнего Севера (в процентах):

Наименование Трудоспособное население Пенсионеры Дети

Непродовольственные товары 60 60 60

Услуги 55 55 55

Статья 3

1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп на-

селения, проживающего в иных местностях Иркутской области, устанавливаются в следующих составе и объемах (в на-

туральных показателях):

Наименование
Единица из-

мерения

Объем потребления

(в среднем на одного человека в год)

трудоспособное на-

селение
пенсионеры дети

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 

бобовые)

кг 131,4 105,6 78,9

Картофель кг 93,0 70,0 83,0

Овощи и бахчевые кг 115,2 100,0 112,8

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1

Сахар и кондитерские изделия в пересчете 

на сахар
кг 23,8 21,2 21,7

Мясопродукты кг 58,5 54,0 43,8

Рыбопродукты кг 20,0 17,0 20,1

Молоко и молокопродукты в пересчете на 

молоко
кг 240,8 213,8 359,9

Яйца штук 210 200 201

Масло растительное, маргарин и другие 

жиры
кг 12,8 10,0 6,0

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,1 3,5

2. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания для основных 

социально-демографических групп населения, проживающего в иных местностях Иркутской области (в процентах):

Наименование
Трудоспособное на-

селение
Пенсионеры Дети

Непродовольственные товары 50 50 50

Услуги 50 50 50

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Статья 5

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 112-оз «О потребительской корзине в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2009, № 5, т. 1).

Губернатор 

Иркутской области                                                                           

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 156-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 

года № 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 21 февраля 

2014 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Муринский-1» для разведки и 

добычи песчано-гравийных пород. 

 Краткая характеристика участка недр местного значения «Муринский-1»

Участок недр местного значения «Муринский-1» Муринского месторождения, содержащий песчано-гравийные породы 

(далее - участок недр), расположен на территории Эхирит-Булагатского района Иркутской области, в 3 км выше устья  реки 

Мурин на левобережной заболоченной террасе. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые

точки участка 

недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 41 30 104 42 43

2 52 41 26 104 42 35

3 52 41 18 104 42 18

4 52 41 14 104 42 11

5 52 41 28 104 42 56

6 52 41 29 104 42 05

7 52 41 37 104 42 30

Площадь участка недр – 24,3 га. 

Участку недр придаётся статус горного отвода с ограничением по глубине кровли коренных пород.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на двад-

цать пять лет. 

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр сложен песчано-гравийными и суглинисто-илистыми отложениями современного отдела четвертичной 

системы. Полезная толща мощностью от 1,5 до 4,5 метров представлена песчано-гравийной смесью, состоящей из 59,7% 

гравия и 40,3% песка. Вскрышные породы мощностью от 0,5 до 2,0 метров представлены почвенно-растительным слоем, 

песками, супесью, суглинками и илисто-гравийными отложениями.

Песчано-гравийные породы могут применяться в качестве сырья при производстве асфальтобетона и приготовления 

горячих смесей используемых в верхних слоях покрытий дорог.

Запасы по участку недр утверждены протоколом научного технического совета государственного геологического 

предприятия «Сосновгеология» от 15 мая 1992 года. Запасы песчано-гравийных пород по участку недр «Муринский-1» 

составляют по категории С1 – 729 900 куб.м. 

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ  победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее двенадцати месяцев  со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения;

б) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участками недр местного значения;

г) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 30 000 куб.м. в год не позднее 

двадцати четырёх месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного зна-

чения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет  690 975 (Шестьсот девяносто тысяч девять-

сот семьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона составляет 69 098 (Шестьдесят девять тысяч девяносто восемь) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Муринский-1». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о 

предоставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 6 февраля 2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 21 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 

(3952) 24-07-99).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 

года № 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторож-

дения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 21 февраля 2014 

года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Каменка-2» для геологического 

изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Каменка-2»

Участок недр местного значения «Каменка-2», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), рас-

положен на территории Нижнеудинского района Иркутской области, в 14 км от железнодорожной станции Нижнеудинск на 

юго-западной окраине с. Каменка.

Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 54 55 38 98 48 55

2 54 55 39 98 48 47

3 54 55 37 98 48 41

4 54 55 32 98 48 48

5 54 55 35 98 49 00

Участок недр расположен на землях лесного фонда Нижнеудинского лесничества, Замзорского участкового лесничества, 

квартал 77, технический участок 11, выдела 7,8,9.

Площадь участка недр – 0,4 кв.км.

Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по глубине кровли коренных пород.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр представлен четвертичными аллювиальными отложениями пойменной и террасовых фаций р. Камен-

ка. В литологическом отношении обломочный материал представлен песчаниками, кварцитами, гранитами, долеритами 

с песчаным заполнителем с незначительным содержанием глинистого материала. Вскрышные породы мощностью до 5 м 

представлены суглинком и супесью с дресвой и щебнем скальных пород. 

Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 1 500 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двадцати четырёх месяцев со дня госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 30 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 115 163 (Сто пятнадцать тысяч сто шесть-

десят три) рубля.

Шаг аукциона составляет 11 516 (Одиннадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Каменка-2». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о 

предоставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 6 февраля  2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 21 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 

(3952) 24-07-99).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2013 года                                                                                № 577-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп

Руководствуясь 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 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении 

требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 1 цифры «22-00» заменить цифрами «21-00»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 

процента объема готовой продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, си-

дра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах, за исключением 

услуг общественного питания на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и сезонных объектах общественного 

питания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

за исключением подпункта  2 пункта 1, который вступает в силу с 1 апреля 2014 года.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2013 года                                                                                № 595-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Основные направления 
модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2013 года”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2013 годы», утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 311-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Общий объем средств, направленных на модернизацию  города Байкальск с 2010 года по 2013 год, составляет 1 750 451,3 тыс. руб., в том числе:

по годам:

2010 год – 156 373,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 52 964,6 тыс. руб., местного бюджета – 4 754,1 тыс. руб.,

внебюджетных источников – 98 655,0 тыс. руб.);

2011 год – 1 073 249,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 47 539,9 тыс. руб., областного бюджета – 11 243,8 тыс. руб., 

местного бюджета – 3 529,8 тыс. руб., внебюджетных источников – 1 010 936,0  тыс. руб.);

2012 год – 425 854,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 308 197,8 тыс. руб., областного бюджета – 61 836,2 тыс. руб., 

местного бюджета – 520,2 тыс. руб., внебюджетных источников – 55 300,0 тыс. руб.);

2013 год – 134 213,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 353,0 тыс. руб., областного бюджета – 25 386,4 тыс. руб., 

местного бюджета – 473,9 тыс. руб., внебюджетных источников – 72 000,0 тыс. руб.)

»;

2) в Программе:

пункт 1 «Создание альтернативных производств» подраздела «II ЭТАП (2012–2013 годы)» раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем восьмым сле-

дующего содержания:

«Предполагается предоставление средств областного бюджета Байкальскому муниципальному образованию Иркутской области в размере 8 000,0 тыс. руб. в форме субсидии в 

целях софинансирования расходного обязательства Байкальского муниципального образования Иркутской области по вопросу местного значения поселения – организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на проведение проектных (изыскательских) работ для строительства объ-

ектов водоотведения.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в пункте 1:

в абзаце втором цифры «1 742 291,3» заменить цифрами «1 750 451,3»;

в абзаце седьмом цифры «126 053,3» заменить цифрами «134 213,3»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета – 95 580,0 тыс. руб. (2011 год – 11 243,8 тыс. руб., 2012 год – 61 836,2  тыс. руб., 2013 год – 25 386,4 тыс. руб.);»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет средств местного бюджета – 9 278,0 тыс. руб. (2010 год – 4 754,1 тыс. руб., 2011 год – 3 529,8 тыс. руб., 2012 год – 520,2 тыс. руб., 2013 год – 473,9 тыс. руб.);»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Финансирование мероприятия по проведению проектных (изыскательских) работ для строительства объектов водоотведения будет осуществляться в рамках Программы путем 

предоставления субсидии бюджету Байкальского муниципального образования Иркутской области за счет средств областного бюджета в размере 8 000,0 тыс. руб.»;

в разделе 5 «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац четвертый дополнить словами «, проектных (изыскательских) работ для строительства объектов водоотведения»;

дополнить абзацами тридцать вторым-тридцать седьмым следующего содержания:

«Средства областного бюджета предоставляются бюджету Байкальского муниципального образования в 2013 году в размере 8 000,0 тыс. руб. в форме субсидии в целях софинан-

сирования расходного обязательства Байкальского муниципального образования по вопросу местного значения поселения – организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на проведение проектных (изыскательских) работ для строительства объектов водоотведения.

Субсидия предоставляется при условии представления органами местного самоуправления Байкальского муниципального образования документов, подтверждающих направление 

средств местного бюджета на софинансирование расходов по проведению в 2013 году проектных (изыскательских) работ для строительства объектов водоотведения в размере не менее 

2% от размера субсидии, и наличия заверенных копий следующих документов: 

а) протокола проведения аукциона;

б) муниципального контракта на выполнение работ;

в) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), актов о приемке выполненных работ (КС-2);

г) платежного поручения о перечислении средств местного бюджета подрядной организации за выполненные работы.»;

3) приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

№ Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы

Ед. 

изме-

рения

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя ре-

зультативности                  

(за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности 

реализации Программы

за весь период 

реализации 

Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСКА

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 1 139 707 212 195 25

1.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 1 139 707 919 1 114 1 139

1.2 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий руб. 16 344,0 - 17 978,0 19 776,0 19 881,0 21 869,0

1.3
Доля градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
% 20,4 - 39,8 27,8 22,0 16,4

ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 683 18 355 230 80

2.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 683 18 373 603 683

2.2.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного 

производства организаций 
% 26,8 - 29,8 30,2 31,3 41,5

ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

3.1 Количество отремонтированных домов ед. - 42 35 7 - -

3.2 Площадь отремонтированных домов 
тыс. 

кв. м.
- 61,5 51,3 10,2 - -

3.3 Создание постоянных рабочих мест чел. - - - - - -

3.3.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - - - - - -

ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 162 95 67 - -

4.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 162 95 162 - -

4.2 Создание временных  рабочих мест чел. - 218 83 135 - -

4.3 Уровень зарегистрированной безработицы % 15,6 - 2,6 2,1 2,1 2,6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Дополнительная информация, 

характеризующая мероприя-

тие

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Смет-

ная 

стои-

мость 

объек-

тов

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель меро-

приятия программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ МБ

Внебюд-

жетные 

средства

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

2010-2013 гг., в т.ч.
1 750 

451,3

1 750 

451,3

408 

702,3

95 

580,0
9 278,0 1 236 891,0

2010 год
156 

373,7
156 373,7

52 

964,6
0,0 4 754,1 98 655,0

2011 год
1 073 

249,5

1 073 

249,5

47 

539,9

11 

243,8
3 529,8 1 010 936,0

2012 год
425 

854,2
425 854,2

308 

197,8

61 

836,2
520,2 55 300,0

2013 год*
134 

213,3
134 213,3

36 

353,0

25 

386,4
473,9 72 000,0

ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1

2010-2013 гг., в т.ч.
1 513 

462,4

1 513 

462,4

347 

400,0

68 

900,0
461,4 1 096 701,0

2010 год 29 400,0 29 400,0 0,0 0,0 100,0 29 300,0

2011 год
1 029 

817,0

1 029 

817,0

39 

202,2

7 

813,8
100,0 982 701,0

2012 год
372 

184,0
372 184,0

308 

197,8

38 

586,2
100,0 25 300,0

2013 год*
121 

300,8
121 300,8

36 

353,0

25 

386,4
161,4 59 400,0

1.1

Строительство и ввод в эксплуатацию 

завода по производству питьевой бути-

лированной воды озера Байкал. ООО 

«Байкал Сан»

500 млн. литров в год

2010-2013 гг., в т.ч.
549 

200,1
549 200,1

347 

400,0

46 

400,0
0,0 155 400,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год
202 

416,0
202 416,0

39 

202,2

7 

813,8
0,0 155 400,0

2012 год
346 

784,0
346 784,0

308 

197,8

38 

586,2
0,0 0,0

2013 год* 39 239,4 39 239,4
36 

353,0

2 

886,4
0,0 0,0

из них: строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в целях реа-

лизации инвестиционного  проекта строительства  завода по производству 

питьевой бутилированной воды (ООО «Байкал Сан»)

2010-2013 гг., в т.ч.
393 

800,0
393 800,0

347 

400,0

46 

400,0
0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 47 016,0 47 016,0
39 

202,2

7 

813,8
0,0 0,0

2012 год
346 

784,0
346 784,0

308 

197,8

38 

586,2
0,0 0,0

2013 год* 39 239,4 39 239,4
36 

353,0

2 

886,4
0,0 0,0

1.1.1
Строительство внешнего электроснаб-

жения

Максимальный объем потре-

бления электроэнергии - 15672 

тыс.кВт.ч., максимальная 

электрическая нагрузка - 3 

498 кВт

2010-2014 гг., в т.ч.
119 

502,4
119 502,4

105 

425,0

14 

077,4
0,0 0,0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 10 555,7 10 555,7 8 655,7
1 

900,0
0,0 0,0

2012 год
108 

946,7
108 946,7

96 

769,3

12 

177,4
0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2
Строительство сетей напорной канали-

зации и сооружения на ней

Максимальный объем потре-

бления электроэнергии - 15672 

тыс.кВт.ч., максимальная 

электрическая нагрузка - 3 

498 кВт

2010-2014 гг., в т.ч. 9 444,3 9 444,3 8 331,8
1 

112,5
0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 550,1 8 550,1 7 660,1 890,0 0,0 0,0

2012 год 894,2 894,2 671,7 222,5 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3
Строительство подъездной автомобиль-

ной дороги IV категории  

Автомобильная подъездная 

дорога IV категории 

Тип дорожной одежды – двух-

слойный асфальтобетон.

Протяженность дороги  - 2,5 

км, ширина  - 10 м

2010-2013 гг., в т.ч. 67 149,6 67 149,6
59 

239,4

7 

910,2
0,0 0,0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 27 910,2 27 910,2
22 

886,4

5 

023,8
0,0 0,0

2012 год 39 239,4 39 239,4
36 

353,0

2 

886,4
0,0 0,0

2013 год* 39 239,4 39 239,4
36 

353,0

2 

886,4
0,0 0,0

1.1.4
Строительство котельной с попутной 

выработкой электроэнергии 6,0 МВт

Котельная с попутной вы-

работкой электроэнергии 

6,0 МВт

Тепловая мощность 5,0 Гкал/ч 

(в том числе собственные 

нужды - 2,0 Гкал/ч)

2010-2014 гг., в т.ч.
197 

703,7
197 703,7

174 

403,8

23 

299,9
0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год
197 

703,7
197 703,7

174 

403,8

23 

299,9
0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Строительство завода по розливу 

бутилированной воды в Слюдянском 

районе Иркутской области, ЗАО «Новые 

промышленные технологии»

1 этап - 50 млн. литров в год,

2 этап - 150 млн. литров в год. 

2010-2013 гг., в т.ч.
161 

000,0
161 000,0 0,0 0,0 0,0 161 000,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год
130 

000,0
130 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

2013 год 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

1.3

Строительство цеха по переработке 

рыбы в городе Байкальск 

ООО «ГИД»»

104 тн. рыбы в год

2010-2013 гг., в т.ч. 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 301,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 301,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Производство препарата «Кедровое 

молочко» ООО «МПЦ»
1,46 млн. литров в год

2010-2013 гг., в т.ч. 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

2012 год 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

2013 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.5

Промышленное производство лекар-

ственных препаратов на основе древе-

сины лиственницы ООО ИНП фирма 

«Химия древесины»

дигверцитин-11,5 т, смола ли-

ственничная -18т, арабинога-

лактан - 84,2 т, пикнолар - 5,1 

т, воск - 3,7 т, пектин – 1,3 т, 

сорбент – 0,1 т в год

2010-2013 гг., в т.ч. 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2011 год 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

2012 год 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

«Строительство туристических 

объектов:

а) международный 

многофункциональный бизнес-центр 

«У озера»;

б) строительство 3 гостиниц; 

в) создание музейно-туристического 

комплекса «Казачий острог»;

г) строительство туристического 

объекта – ледяной бани «Лед и пламя»;

д) центр комплексных услуг 

(станция технического обслуживания 

автомобилей, гостиница, кафе и др.);

е) обустройство туристических троп;

ж) строительство спортивно-

развлекательного центра «Радуга»;

з) строительство 

туристического комплекса «Бабха».

2010-2013 гг., в т.ч.
766 

800,0
766 800,0 0,0 0,0 300,0 766 500,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 28 600,0 28 600,0 0,0 0,0 100,0 28 500,0

2011 год
690 

200,0
690 200,0 0,0 0,0 100,0 690 100,0

2012 год 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 год 47 900,0 47 900,0 0,0 0,0 0,0 47 900,0

1.7

Оформление земельных 

участков под реализацию 

инвестиционных 

и инфраструктурных проектов

2010-2013 гг., в т.ч. 14 501,4 14 501,4 0,0
14 

500,0
1,40 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 14 501,4 14 501,4 0,0
14 

500,0
1,4 0,0

в том числе:

1.7.1

Оформление земельных

участков в целях завершения 

строительства подъездной 

автомобильной дороги IV категории

2010-2013 гг., в т.ч. 14 000,0 14 000,0 0,0
13 

998,6
1,40 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Култукское муници-

пальное образование

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 14 000,0 14 000,0 0,0
13 

998,6
1,40 0,0

1.7.2

Оформление земельных участков 

под реализацию 

инфраструктурных проектов

2010-2013 гг., в т.ч. 501,4 501,4 0,0 501,4 0,00 0,0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 501,4 501,4 0,0 501,4 0,00 0,0

1.8

Проведение проектных 

(изыскательских) работ 

для строительства объектов 

водоотведения

2010-2013 гг., в т.ч. 8 160,0 8 160,0 0,0
8 

000,0
160,00 0,0

Министерство жи-

лищной политики и  

энергетики Иркутской 

области 

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 8 160,0 8 160,0 0,0
8 

000,0
160,00 0,0

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2

2010-2013 гг., в т.ч.
126 

822,1
126 822,1

44 

000,0
** 4 522,1 78 300,0

Реализуется в рамках 

областной государ-

ственной целевой 

программы «Под-

держка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Иркутской области» 

на 2008-2010 годы», 

утвержденной поста-

новлением Законо-

дательного собрания 

Иркутской области от 

25 июня 2008 года № 

44/5-ЗС, долгосрочной 

целевой программы  

«Поддержка и разви-

тие малого и среднего 

предпринимательства 

в Иркутской области» 

на 2011-2012 годы», 

утвержденной поста-

новлением Прави-

тельства Иркутской 

области от 13 октября 

2010 года № 251-

пп,  муниципальной 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Байкальского муници-

пального образования 

на период 2010-2012 

годы», утвержденной 

постановлением 

главы Байкальского 

городского поселения 

от 28 апреля 2010 года 

№ 102-п 

2010 год 62 539,4 62 539,4
44 

000,0
0,0 539,4 18 000,0

2011 год 20 950,0 20 950,0 ** 0,0 3 250,0 17 700,0

2012 год 30 420,2 30 420,2 ** 0,0 420,2 30 000,0

2013 год 12 912,5 12 912,5 ** 0,0 312,5 12 600,0

2.1

Изучение и формирование 

благоприятной среды 

для развития малого 

и среднего предпринимательства.

 - 

2010-2013 гг., в т.ч. 1 073,3 1 073,3 1 000,0 ** 73,3 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 1 010,4 1 010,4 1 000,0 0,0 10,4 0,0

2011 год 52,5 52,5 ** 0,0 52,5 0,0

2012 год 10,4 10,4 ** 0,0 10,4 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.2

Создание Фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства с 

организацией  Центра поддержки мало-

го и среднего предпринимательства по 

принципу «одного окна», капитализация 

микрофинансовой организации

ежегодная выдача микрозай-

мов не менее 30 субъектам 

малого и среднего предпри-

нимательства

2010-2013 гг., в т.ч. 15 150,0 15 150,0
15 

000,0
** 150,0 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0
15 

000,0
0,0 150,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.3

Предоставление гарантий СМСП из 

областного Гарантийного фонда (квота 

в региональном гарантийном фонде-

лимит по БМО)

не менее 30 гарантий в год

2010-2013 гг., в т.ч. 30 000,0 30 000,0 0,0 ** 0,0 30 000,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

2011 год 10 000,0 10 000,0 ** 0,0 0,0 10 000,0

2012 год 10 000,0 10 000,0 ** 0,0 0,0 10 000,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

Приложение 1

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2013 года № 595-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2013 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Первый заместитель министра экономического развития 

Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

«Приложение 2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2013 года № 595-пп»

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления модернизации экономики

моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2013 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК НА 2010 – 2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)»
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№

Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Про-

граммы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Объемы финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое  

значение 

целевого 

индика-

тора, по-

казателя 

результа-

тивности

Эф-

фек-

тив-

ность 

(5=4/3)

Объемы фи-

нансирования, 

млн. руб.

Пла-

новое  

значение 

целевого 

индика-

тора, по-

казателя 

резуль-

татив-

ности

Эффективность 

(8=7/6)

Объемы 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Плановое  

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объ-

емы 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

новое  

значе-

ние це-

левого 

инди-

катора, 

пока-

зателя 

резуль-

татив-

ности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

1.1. ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1.1.
Создание постоянных рабочих мест, 

ед.
29,4 707 24,0 1 029,8 212 0,2 372,2 195 0,5 121,3 25 0,21

1.1.2.

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних пред-

приятий, руб.

29,4 17 978,0 0,000 1 029,8 19 776,0 0,000 372,2 19 881,0 0,000 121,3 21 869,0 0,000

1.1.3.

Доля градообразующего предприятия 

ОАО «БЦБК» в общегородском 

объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ и услуг собственного 

производства, %

29,4 39,8 - 1 029,8 27,8 - 372,2 22,0 - 121,3 16,4 -

1.2. ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.2.1.
Создание постоянных рабочих мест, 

ед.
62,5 18 0,3 21,0 355 16,9 30,4 230 7,6 12,9 80 6,2

1.2.2.

Доля малых предприятий в 

общегородском объеме отгруженных 

товаров собственного производства 

организаций, %

62,5 29,8 - 21,0 30,2 - 30,4 31,3 - 12,9 41,5 -

1.3. ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1.3.1.
Количество отремонтированных 

домов, ед.
55,5 35 0,6 14,1 7 0,5 23,3 - - - - -

1.3.2.
Создание постоянных рабочих мест, 

ед.
55,5 - - 14,1 - - 23,3 - - - - -

1.4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1.4.1.
Создание постоянных рабочих мест, 

ед.
9,0 95 10,6 8,3 67 8,0 - - - - - -

1.4.2.
Создание временных  рабочих мест, 

ед.
9,0 83 9,3 8,3 135 16,2 - - - - - -

1.4.3.
Уровень зарегистрированной без-

работицы, %
9,0 2,6 - 8,3 2,1 - - 2,1 - - 2,6 -

Министр экономического развития 

Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 3

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2013 года № 595-пп

«Приложение 3

к  долгосрочной целевой программе «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск  Иркутской области на  2010-2013 годы»»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 

БАЙКАЛЬСК НА 2010 – 2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Источники финансирования Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 490 801,0 29 400,0 1 029 817,0 372 184,0 98 639,4

Прочие 259 650,3 126 973,7 43 432,5 53 670,2 35 573,9

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 347 400,0 0,0 39 202,2 308 197,8 36 353,0

Прочие 61 302,3 52 964,6 8 337,7 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 46 400,0 0,0 7 813,8 38 586,2 2 886,4

Прочие 49 180,0 0,0 3 430,0 23 250,0 22 500,0

За счет средств местного  бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Прочие 8 978,0 4 654,1 3 429,8 420,2 473,9

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 096 701,0 29 300,0 982 701,0 25 300,0 59 400,0

Прочие 140 190,0 69 355,0 28 235,0 30 000,0 12 600,0

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э Ким

2.4

Реконструкция объекта 

недвижимости, 

находящегося в муниципальной 

собственности с последующей 

комплектацией оборудованием - 

около 1000м2, предназначенного 

для размещения Фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства с организацией  

Центра поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

по принципу «одного окна» 

2010-2013 гг., в т.ч. 2 051,5 2 051,5 2 000,0 ** 51,5 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 2 020,0 2 020,0 2 000,0 0,0 20,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2012 год 31,5 31,5 ** 0,0 31,5 0,0

2013 год 312,5 312,5 ** 0,0 312,5 0,0

2.5

Организация повышения 

квалификации 

сотрудников организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП

2010-2013 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 ** 0,0 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

Консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (субсидии орга-

низациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

не менее 4 горячих линий в 

год, оказание консультаций не 

менее 120 СМСП в год

2010-2013 гг., в т.ч. 2 576,0 2 576,0 2 400,0 ** 176,0 0,0
Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 2 425,0 2 425,0 2 400,0 0,0 25,0 0,0

2011 год 126,0 126,0 ** 0,0 126,0 0,0

2012 год 25,0 25,0 ** 0,0 25,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.7

Предоставление субсидий (грантов) на 

создание собственного бизнеса в целях 

возмещения затрат на государственную 

регистрацию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, на 

приобретение основных средств и про-

изводственного оборудования

не менее 50 грантов ( суб-

сидий)

2010-2013 гг., в т.ч. 17 682,4 17 682,4
15 

000,0
** 2 682,4 0,0 Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0
15 

000,0
0,0 150,0 0,0

2011 год 2 382,4 2 382,4 ** 0,0 2 382,4 0,0

2012 год 150,0 150,0 ** 0,0 150,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.8

Субсидирование юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, являющимся 

СМСП, в целях возмещения затрат в 

связи с производством товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг в части 

расходов на: 

уплату лизинговых платежей по до-

говорам лизинга; на технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

(до 100 кВт)

не менее 50 грантов (субси-

дий)

2010-2013 гг., в т.ч. 5 367,5 5 367,5 5 000,0 ** 367,5 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 5 052,5 5 052,5 5 000,0 0,0 52,5 0,0

2011 год 262,5 262,5 ** 0,0 262,5 0,0

2012 год 52,5 52,5 ** 0,0 52,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.9

Поддержка субъектов малого и средне-

го предпринимательства в области под-

готовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров

не менее 200 чел. в год

2010-2013 гг., в т.ч. 3 240,5 3 240,5 3 000,0 ** 240,5 0,0 Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 3 031,5 3 031,5 3 000,0 0,0 31,5 0,0

2011 год 172,5 172,5 ** 0,0 172,5 0,0

2012 год 36,5 36,5 ** 0,0 36,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.10

Пропаганда и популяризация

 предпринимательской

 деятельности

2010-2013 гг., в т.ч. 861,8 861,8 600,0 ** 261,8 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 618,0 618,0 600,0 0,0 18,0 0,0

2011 год 231,5 231,5 ** 0,0 231,5 0,0

2012 год 12,3 12,3 ** 0,0 12,3 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.11

Поддержка в области инноваций, 

промышленного производства 

и ремесленичества ( субсидии СМСП)

2010-2013 гг., в т.ч. 33,6 33,6 0,0 ** 33,6 0,0 Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0

2011 год 22,6 22,6 0,0 0,0 22,6 0,0

2012 год 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Формирование, ведение и обязательное 

опубликование перечня муниципального 

имущества г. Байкальска, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства

2010-2013 гг., в т.ч. 3,0 3,0 0,0 ** 3,0 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13

Компенсация части затрат 

на проведение субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства сертификации 

товаров (работ, услуг) 

по международным стандартам

2010-2013 гг., в т.ч. 170,0 170,0 0,0 ** 170,0 0,0
Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14
Создание сети кафе по Слюдянскому 

району

Сеть кафе (10 ед.) на 200 по-

садочных мест всего

2010-2013 гг., в т.ч. 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 8 800,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2011 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2.15
Модернизация хлебобулочного и конди-

терского производства

 Расширение ассортимента 

продукции, увеличение объема 

выпуска до 90 тн в год

2010-2013 гг., в т.ч. 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2.16
Развитие производства пищевых про-

дуктов

 Расширение ассортимента 

продукции, увеличение объема 

выпуска до 10,8 тыс. тн в год

2010-2013 гг., в т.ч. 25 800,0 25 800,0 0,0 0,0 0,0 25 800,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

2013 год 5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 5 800,0

2.17

Развитие инфраструктуры 

потребительского рынка 

(расширение сети розничной 

и оптовой торговли,  бытовых услуг)

2010-2013 гг., в т.ч. 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2010 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

2011 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

3

ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

2010-2013 гг., в т.ч. 92 864,5 92 864,5 0,0
26 

680,0
4 294,5 61 890,0

Министерство жи-

лищной политики и  

энергетики Иркутской 

области 

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0
3 

430,0
179,8 10 535,0

2012 год 23 250,0 23 250,0 0,0
23 

250,0
0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Капитальный ремонт многоквартирных 

домов
 ремонт 35 домов

2010-2013 гг., в т.ч. 69 614,5 69 614,5 0,0
3 

430,0
4 294,5 61 890,0

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0
3 

430,0
179,8 10 535,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2
Предоставление мер социальной под-

держки населению города Байкальска

2010-2013 гг., в т.ч. 23 250,0 23 250,0 0,0
23 

250,0
0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 23 250,0 23 250,0 0,0
23 

250,0
0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4

2010-2013 гг., в т.ч. 17 302,3 17 302,3
17 

302,3
*** 0,0 0,0

2010 год 8 964,6 8 964,6 8 964,6 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 337,7 8 337,7 8 337,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1

Организация общественных работ, 

временного трудоустройства работни-

ков системообразующих и градообра-

зующих предприятий, находящихся 

под угрозой увольнения, а также при-

знанных в установленном порядке без-

работными граждан и граждан, ищущих 

работу, проживающих в монопрофиль-

ных населенных пунктах с напряженной 

ситуацией на рынке труда

Мероприятия реализуются 

в рамках Программы допол-

нительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда 

Иркутской области на 2011 

год, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркут-

ской области от 10  февраля 

2011 года  № 31-пп»

2010-2013 гг., в т.ч. 2 267,7 2 267,7 2 267,7 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 957,1 957,1 957,1 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 310,6 1 310,6 1 310,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2

Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений 

в целях приобретения опыта работы

Содействие самозанятости 

безработных граждан 

и стимулирование 

создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства 

безработных граждан

2010-2013 гг., в т.ч. 1 608,3 1 608,3 1 608,3 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 580,8 580,8 580,8 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 027,5 1 027,5 1 027,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

2010-2013 гг., в т.ч. 6 350,4 6 350,4 6 350,4 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 3 704,4 3 704,4 3 704,4 0,0 0,0 0,0

2011 год 2 646,0 2 646,0 2 646,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4

Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет, 

планирующих возвращение 

к трудовой деятельности

2010-2013 гг., в т.ч. 250,0 250,0 250,0 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5

2010-2013 гг., в т.ч. 90,0 90,0 90,0 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6

Профессиональная переподготовка 

врачей в соответствии с программой мо-

дернизации здравоохранения Иркутской 

области 

Мероприятия реализуются 

в рамках Программы допол-

нительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда 

Иркутской области на 2011 

год, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркут-

ской области от 10  февраля 

2011 года  № 31-пп

2010-2013 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7

Опережающее профессиональное 

обучение и стажировка работников, 

находящихся под угрозой увольнения, и 

работников организаций производствен-

ной сферы, осуществляющих реструкту-

ризацию и модернизацию производства 

в соответствии с инвестиционными 

программами

Мероприятия реализуются 

в рамках Программы допол-

нительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда 

Иркутской области на 2011 

год, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркут-

ской области от 10  февраля 

2011 года  № 31-пп

2010-2013 гг., в т.ч. 2 355,1 2 355,1 2 355,1 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 916,0 916,0 916,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 439,1 1 439,1 1 439,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8

Оказание адресной поддержки 

гражданам, обратившимся в органы 

службы занятости населения 

Иркутской 

области в целях поиска работы , 

включая организацию их переезда 

в другую местность для замещения 

рабочих мест, создаваемых, 

в том числе в рамках реализации 

федеральных целевых программ  

 и инвестиционных проектов

2010-2013 гг., в т.ч. 4 380,8 4 380,8 4 380,8 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

2010 год 2 806,3 2 806,3 2 806,3 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 574,5 1 574,5 1 574,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание:

* по графе «федеральный бюджет» предусмотрено за счет неиспользованных остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2013 г.

** Финансирование в 2010-2012 гг. предполагается в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркут-

ской области» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области

*** Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

10 февраля 2011 года № 31-пп (в редакции от 03.11.2011г. № 335-пп).».

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э Ким

Приложение 4

к постановлению  Правительства Иркутской области

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2013 годы»»

от 18 декабря 2013 года № 595-пп

»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 101-оз «О статусе и границах муниципаль-

ных образований Чунского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, 

№ 3, т. 2) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 12 к на-

стоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить его границы согласно описанию в соответствии с требова-

ниями градостроительного и земельного законодательства (приложение 12 к настоящему Закону)»;

2) приложение 12 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

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

Губернатор 

Иркутской области                                                                         

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 139-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 16 декабря 2013 года

№ 139-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области

«О статусе и границах муниципальных образований

Чунского  района Иркутской области» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – 

Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 12

к Закону Иркутской области 

от 16 декабря 2004 года 

№ 101-оз

«О статусе и границах муниципальных образований

Чунского района Иркутской области»

Описание границы

 Чунского районного муниципального образования

 В состав территории   Чунского районного муниципального образования входят территории следующих муниципальных 

образований: 

1) Балтуринское муниципальное образование;

2) Бунбуйское муниципальное образование;

3) Веселовское муниципальное образование;

4) Каменское муниципальное образование;

5) Мухинское муниципальное образование;

6) Новочунское муниципальное образование;

7) Таргизское муниципальное образование;

8) Червянское муниципальное образование;

9) Лесогорское муниципальное образование;

10) Октябрьское муниципальное образование;

11) Чунское муниципальное образование,

а также межселенные территории, расположенные вне границ указанных муниципальных образований.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты
Описание местоположе-

ния точки

Направление 

участка границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения 

участка границыX (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 O-47-78 989235,23 2187258,84

Стык границ Тайшетско-

го и Чунского районов 

Иркутской области и 

Красноярского края, 

вершина с отметкой вы-

соты 422,6

Юго-восточное 235,68

По границе Иркутской 

области и Красноярско-

го края

2 8 O-47-94 953702,82 2293960,37

Стык границ Чунского и 

Усть-Илимского районов 

Иркутской области и 

Красноярского края, 

устье реки Нирунда

Юго-восточное 93,84

Вверх по течению реки 

Кова до автомобильного 

моста через реку Кова

3 1 (14) O-47-118 907253,14 2297661,15

Автомобильный мост 

через реку Кова в 2,3 

км западнее поселка 

Ковинский

Юго-западное 19,58

Идет по прямой, пересе-

кая левые притоки реки 

Кова, автомобильную 

дорогу, реку Тырма в 

0,2 км вниз по течению 

от устья реки Тукмучан, 

выходит на Бумбейский 

хребет – стык границ 

Чунского, Усть-Илимского 

и Братского районов 

Иркутской области

4 10 O-47-118 893277,76 2283953,64

Стык границ Чунского, 

Усть-Илимского и Брат-

ского районов Иркутской 

области, 2,4 км на 

востоко-юго-восток от от-

метки высоты 512,6, 2,4 

км на запад от отметки 

высоты 514,4, 5,3 км на 

западо-юго-запад от от-

метки высоты 476,0                   

Юго-западное 41,77

По прямой в юго-

западном направлении 

идет на протяжении 

42,0 км, пересекая реку 

Нижний Бумбей, вершину 

с отметкой высоты 475,1, 

реки Верхний Бумбей, 

Мыдорма, Межжелонско-

Ревунский хребет, реки 

Большая Желонка, 

Желонка, реку Кова в 0,6 

км северо-западнее устья 

реки Миронова, урочище 

Широкое Болото

5 2 (25) O-47-129 864416,19 2253810,83

0,7 км на юг от 

отметки высо-      

ты 520,8, 1,4 

км на северо-

восток от 

отметки высоты 

524,4 и 3,5 км 

на северо-запад 

от отметки 

высо-ты 522,0

Юго-

восточное
19,29

По водоразделу рек Кова и  Ольдун-

Берягин, Кова и Маихен через отметки 

высот 524,4, 520,3, 534,2

6 3 (24) O-47-129 847642,91 2258011,52

3,6 км на восток 

от отметки вы-

соты 526,0, 5,1 

км на юго-запад 

от отметки 

высоты 509,6 

и 5,1 км на 

северо-запад от 

отметки высо-         

ты 552,0

Юго-

восточное
71,44

По водоразделу рек Кова и Маихен, Носо-

ва и Дукон до вершины с отметкой высоты 

696,7, далее в восточном направлении 

следует 0,7 км, поворачивает и на север 

проходит 5,0 км, вновь поворачивает и в 

восточном направлении идет по прямой на 

протяжении 2,3 км. Затем в юго-восточном 

направлении следует по водоразделу рек 

Носова и Коровятка через отметку высоты 

577,4, далее огибает верховье безымян-

ного притока реки Носова, поворачивает и 

проходит на север через отметку высоты 

578,4, вновь резко поворачивает и на вос-

ток следует на протяжении 3,1 км. Затем 

проходит по водоразделу рек Крестовка 

и Убь через отметки высот 528,4, 526,0, 

меняет направление на восточное и 

проходит вдоль полотна железной дороги 

Тайшет – Лена, оставляя станцию Огневка 

в Чунском районе и пересекая линию 

электропередачи   

7 4 (23) O-47-142 827353,80 2291480,03

В районе 232 км 

железной до-

роги Тайшет – 

Лена, 3,5 км на 

востоко-северо-

восток от отмет-

ки высо-    ты 

579,6, 0,5 км на 

север от отмет-

ки высоты 572,6 

и 2,5 км на юг 

от отметки вы-

соты 551,0

Юго-

западное
50,63

Пересекает  полотно железной дороги 

Тайшет – Лена в 5,0 км северо-западнее 

от железнодорожного моста через ручей 

Болотный, огибает верховье реки Огневка 

и выходит на водораздел рек  Речка 17-я 

и Талей, доходит до отметки высоты 622,4. 

Далее следует по Осиновому хребту на 

протяжении 7,2 км, переходит     на водо-

раздел реки Байроновка и ручья Глубокий, 

пересекая отметки высот 611,3, 603,4, 

726,7, доходит до отметки высоты 697,1 

и переходит на водораздел рек Кешева, 

Ви-хорева, Ерендей через отметки вы-сот 

686,3, 707,0, 753,7, 701,4

8 5 (22) N-47-10 794656,89 2287938,36

1,2 км на юго-

юго-восток от 

отметки высоты 

705,1, 1,5 км на 

северо-восток 

от отметки вы-

соты 615,6 и 2,1 

км на запад от 

отметки высо- 

ты 688,3

Юго-

восточное
19,72

По водоразделу рек Северная Чукша 

и Ерендей, Северная Чукша и Арчабь, 

Чукша и Малая Бада через отметки высот 

756,1, 726,3, 641,4

9 6 (21) N-47-10 779008,04 2295980,74

3,0 км на 

юго-восток от 

отметки высоты 

550,6, 4,4 км на 

юго-запад от 

отметки высоты 

473,3 и 4,3 км 

на северо-запад 

от отметки 

высо-ты 484,9

Юго-

западное
58,24

Проходит по водоразделу рек Балага и 

Чукша, Большая Катырма, Малая Катырма 

и Таза, Мындадуй, Бурут и Мындадуй 

через отметки вы-         сот 643,7, 750,5, 

756,5, 669,1, 620,8, переходит на водораз-

дел рек Мындадуй и Малая Речка, пересе-

кая отметку высоты 562,4. Далее следует 

водоразделом рек Тарей и Андоча через 

отметки высот 552,2, 537,5. Затем идет по 

водоразделу рек Тарей и Ерга, пересекая 

отметки вы-       сот 552,9 и 552,6, до стыка 

границ Братского, Нижнеудинского и Чун-

ского районов Иркутской области

10 18 N-47-21 755135,91 2258824,92

Стык границ 

Братского, Ниж-

неудинского и 

Чунского райо-

нов Иркутской 

области, 1,5 

км на северо-

восток от 

отметки высоты 

618,3, 2,2 км на 

юг от отметки 

высо-      ты 

555,2 и 1,6 

км на западо-

северо-запад от 

отметки высоты 

626,7

Юго-

западное
27,13

По водоразделу рек Тангуй-Удинский и 

Боговая, Тарея через отметки высот 618,3, 

607,3, 615,7, переходит на водораздел 

рек Тарея и Талая, доходит до отметки 

высо-    ты 614,8 и следует по водоразделу 

рек Тарея и Игинтей, Ямная, пересекая 

трижды автомобильную дорогу. Далее 

через отметки высот 588,7, 555,2 идет по 

водоразделу рек Таргич (Торзык) и Ямная, 

вновь пересекая автомобильную дорогу

11 7 (2) N-47-20 748451,79 2238334,88

1,4 км на 

северо-северо-

восток от 

отметки высоты 

575,3, 3,0 км 

на западо-

северо-запад от 

отметки высоты 

580,4 и 1,2 

км на западо-

юго-запад от 

отметки высоты 

555,2

Северо-

западное
36,46

По водоразделу рек Таргич (Торзык) и 

Тарма через отметку высоты 544,1 до 

пересечения с автомобильной дорогой, 

переходит на водораздел рек Таргич 

(Торзык) и Хариусовка, пересекая отметки 

высот 541,3, 502,3, 577,8. Далее проходит 

по водоразделу рек Таргич (Торзык) и 

Громушка, доходит до истока реки Анга 

Сухая, идет по реке вниз по течению на 

протяжении 6,9 км, меняет направление на 

западное и плавной линией следует 7,7 км, 

пересекая автомобильную дорогу, прохо-

димое болото, лесную дорогу, до правого 

берега реки Уда

12 8 (1) N-47-7 762101,42 2211475,93

Правый берег 

реки Уда, 1,9 

км на западо-

юго-запад от 

отметки высоты 

303,5, 3,2 км 

на западо-

северо-запад от 

отметки высоты 

304,3 и 3,9 км 

на восток от от-

метки высо-ты 

390,4

Северо-

западное
56,99

Пересекает реку Уда в 5,7 км вверх по те-

чению от устья реки Ендарма, далее идет 

в северо-западном направлении плавной 

линией на протяжении 4,6 км через отмет-

ку высоты 411,0 до автомобильной дороги, 

пересекает ее и следует по водоразделу 

реки Ендарма и ручья Паклин, ручьев Ши-

рокий Ключ и Паклин. Вновь пересекает 

автомобильную дорогу и идет по южной 

стороне автомобильной дороги в западном 

направлении на протяжении   2,5 км, 

меняет направление на северо-западное, 

пересекает автомобильную дорогу, про-

ходит водоразделом ручья Широкий Ключ, 

реки Сырая Ендарма и ручья Березовый, 

реки Сухая Галярма, пересекая отметки 

высот 485,6, 486,1. Затем идет водо-

разделом рек Сырая Ендарма и Мокрая 

Галярма, Медведка 1-я через вершину с 

отметкой высоты 478,7, переходит на водо-

раздел безымянного правого притока реки 

Паренда и реки Медведка 1-я, доходит до 

отметки высоты 469,6. Далее проходит по 

водоразделу рек Парендушка и Катарма, 

пересекая отметки вы-

сот 461,3, 443,7, до стыка границ Тайшет-

ского, Чунского и Нижнеудинского районов 

Иркутской области

13 17 N-47-6 794305,30 2174940,93

Стык границ 

Тайшетского, 

Чунского и Ниж-

неудинского 

районов Иркут-

ской области, 

0,9 км на юг от 

отметки высоты 

502,1, 3,8 км на 

северо-запад от 

отметки высо-     

ты 457,8 и 4,4 

км на западо-

юго-запад от 

отметки высоты 

449,6

Северо-

западное
56,58

Проходит по водоразделу рек Романовка, 

Верхняя Ерчёма (Ерчем) и Парендушка, 

Паренда, пересекая отметку высоты 502,1, 

линию электропередачи до автомобильной 

дороги Тайшет – Чунский, пересекает ее 

в 1,9 км на запад от моста через реку Па-

ренда. Далее следует водоразделом ручья 

Васькин, рек Паренда и Парчунка через 

отметки высот 426,6, 400,8, 385,1, 405,2 до 

пересечения с железной дорогой Тайшет 

– Лена в районе остановочного пункта 76 

км. Выходит на хребет Караул и следует по 

нему в северо-западном направлении на 

протяжении 21,8 км, пересекая отметку вы-

соты 394,5, автомобильную дорогу в 2,2 км 

восточнее-северо-восточнее моста через 

реку Кунчет, отметки высот 477,6, 479,6. 

Затем через отметки высот 469,2, 443,6  

проходит по водоразделу рек Дыктулон и 

Бунбуйка 2-я (Бродовая)

14 9 (2) O-47-126 838212,31 2163773,88

0,4 км на север 

от отметки вы-

соты 443,6, 2,9 

км на  западо-

юго-запад 

от отметки 

высоты 415,3 и 

3,3 км на юго-

юго-восток от 

отметки высоты 

492,0

Северное 100,54

Следует водоразделом рек Дыктулон, 

Верхний Такучет (Сухой Такучет) и Бун-

буйка 2-я (Бродовая),  Бунбуйка 1-я, через 

отметки вы-    сот 514,8, 503,0, 457,2, 464,8, 

переходит на водораздел рек Такучет и Ка-

менка, пересекая отметки вы-    сот 465,4, 

404,0. Далее проходит по водоразделу рек 

Кочетар, Ганиха, ручья Гремучий и правых 

притоков реки Тавлан через отметки 

вы-      сот 442,9, 427,0, 401,7, 397,8, 403,4, 

400,4, доходит до вершины с отметкой 

высоты 395,1 и переходит на водораздел 

рек Тукшара, Екунчет и левых притоков 

реки Чуна (Уда), пересекая отметки высот 

422,6, 416,0, 382,9, 389,6, 376,3, доходит до 

левого берега реки Чуна (Уда)

15 10 (1) O-47-102 915242,58 2169724,81

Левый берег 

реки Чуна, 1,4 

км на северо-

северо-восток 

от отметки вы-

соты 240,1, 2,4 

км на юго-запад 

от отметки 

высоты 260,6 и 

2,6 км на юго-

юго-восток от 

отметки высоты 

219,8

Северо-

восточное
105,31

Пересекая реку Чуна (Уда), выходит на 

устье ручья Чулей, далее следует по водо-

разделу ручьев Чулей и Демиденков, до-

ходит до автомобильной дороги и следует 

в северо-восточном направлении вдоль 

южной стороны автомобильной дороги на 

протяжении 2,2 км. Далее огибает ручей 

Топкур и выходит на водораздел рек Чер-

чет и Бродовая через отметки высот 387,5, 

400,8, 360,6, 382,2, 358,3, 369,4, 342,8, 

341,2, 382,8, 368,2, 393,6, 417,5, 403,7, 

407,8, 394,0, 424,8, 407,1. Затем переходит 

на водораздел рек Зептукея и Бродовая, 

пересекая отметки вы-сот 428,1, 419,9. Да-

лее следует водоразделом реки Зептукея 

и левых притоков реки Мура через отметки 

высот 419,5, 396,6, 397,9, 358,3 до стыка 

границ Чунского и Тайшетского районов 

Иркутской области и Красноярского края
Общая протяженность границы (км)  – 993,20.            .

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 года 

№ 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторожде-

ния общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 19 февраля 2014 

года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Шелеховский» для геологического 

изучения, разведки и добычи суглинков.

Краткая характеристика участка недр местного значения «Шелеховский»

Участок недр местного значения «Шелеховский», содержащий суглинки (далее - участок недр), расположен на территории 

Шелеховского района Иркутской области, в 1 км от юго-западной окраины г. Шелехов.

Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 11 47,1 104 03 25,1

2 52 11 34,0 104 03 31,2

3 52 11 34,4 104 03 40,5

4 52 11 46,9 104 03 32,1

5 52 11 48,6 104 03 29,2

Площадь участка недр – 0,063 кв.км. 

Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:27:020023:324.

Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по глубине кровли песчано-гравийных 

пород.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу суглинков на участке недр предоставляется пользователю недр на 

двадцать лет. 

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения левобережных террас р. Иркут, под-

стилаемые песчаниками и алевролитами юрского возраста. Полезная толща представлена невыдержанной по мощности 

пластообразной залежью с прослоями и линзами супесей, подстилаемую песчано-гравийными отложениями.

Прогнозные ресурсы по участку недр составляют 650 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи суглинков (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных 

условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по гео-

логическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить  на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двадцати четырёх месяцев со дня госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр не 

позднее тридцати двух месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участками недр местного значения;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее  50 000 куб.м не позднее сорока 

месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет  479 875 (Четыреста семьдесят девять тысяч 

восемьсот семьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона составляет 47 988 (Сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологического 

изучения, разведки и добычи суглинков на участке недр «Шелеховский». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о предо-

ставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе означает 

признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в 

лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 4 февраля 2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 19 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а также 

геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-

07-99).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 года 

№ 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 21 февраля 2014 года 

будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Еланный» для геологического изучения, 

разведки и добычи доломитов. 

Краткая характеристика участка недр местного значения «Еланный»

Участок недр местного значения «Еланный», содержащий доломиты (далее – участок недр), расположен на территории 

Нижнеилимского района Иркутской области, в 8 км от п. Хребтовая по автомобильной дороге «Усть-Кут-Братск». Участок 

недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 43 25,8 104 06 26,4

2 56 43 28,8 104 06 31,3

3 56 43 31,0 104 06 23,3

4 56 43 27,9 104 06 20,0

Площадь участка недр – 0,016 кв.км.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу доломитов на участке недр предоставляется пользователю недр на 

десять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Полезная толща представлена доломитами усть-кутской свиты ордовика. Вскрышные породы мощностью до 5 м представ-

лены суглинком и супесью с дресвой и щебнем доломитов, песчаников, алевролитов. 

Прогнозные ресурсы на участке недр составляют 250 тыс.куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи доломитов (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных 

условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по гео-

логическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр 

не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 20 000 куб.м. не позднее сорока 

месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен по глубине 15 м от земной поверхности. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 118 576 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот семь-

десят шесть) рублей.

Шаг аукциона составляет 11 858 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологического 

изучения, разведки и добычи доломитов на участке недр «Еланный». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о предо-

ставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе означает 

признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в 

лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 6 февраля  2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 21 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а также 

геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-

07-99).

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-

ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
Статья 1

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43,   т. 

1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,     № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 2012, № 40, № 49) 

изменение, признав утратившим силу подпункт 1 пункта 2.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют 

свою силу до истечения срока их действия.

Соответствующая документация, связанная с осуществлением отдельных государственных полномочий в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  подготовленная и используемая до 

вступления в силу настоящего Закона, передается администрацией города Иркутска исполнительному органу государ-

ственной власти Иркутской области, уполномоченному Правительством Иркутской области, в течение тридцати календар-

ных дней со дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 

Иркутской области                                                               

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 117-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
18 декабря 2013 г.                                                                           № 31-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов на пользование участками недр местного 

значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на терри-

тории Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года   N 2395-1 «О недрах»,  Законом Иркут-

ской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской 

области», руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 

аукционов на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых», 

статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукционов на пользование участками недр местного значения, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской об-

ласти  (прилагается).

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

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области                                                         

О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

природных ресурсов и

экологии Иркутской области

18 декабря  2013 г.  № 31 -мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИИИИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет функции и организацию работы аукционной комиссии по проведению аукцио-

нов на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее 

- аукционная комиссия).

2. Состав аукционной комиссии формируется из сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области (далее - Министерство), представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

представителей подведомственной структуры Министерства, а также представителя органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен участок недр и утверждается рас-

поряжением Министерства.

3. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области в сфере недропользования, Поло-

жением о Министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, приказами Министерства, а также настоящим 

Положением.

II. Функции аукционной комиссии

4. Основные функции аукционной комиссии:

1) рассмотрение, проверка и оценка заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов и определение их 

соответствия установленным требованиям;

2) принятие по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе решений о признании претендентов на уча-

стие в аукционе участниками аукциона или об отказе в приеме заявок на участие в аукционе;

3) избрание аукциониста из числа членов аукционной комиссии;

4) определение победителя аукциона или принятие решений о признании аукциона несостоявшимся.

III. Организация работы аукционной комиссии

5. Аукционная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аук-

ционной комиссии.

6. Работа аукционной комиссии осуществляется под руководством председателя, в случае его отсутствия - под руко-

водством заместителя председателя.

7. Председатель (заместитель председателя) аукционной комиссии:

1)руководит деятельностью аукционной комиссии;

2) утверждает повестку заседаний аукционной комиссии;

3) проводит заседания аукционной комиссии.

8. Секретарь аукционной комиссии обеспечивает организацию работы аукционной комиссии, в том числе осущест-

вляет:

1) формирование повестки и созыв заседаний;

2) представление материалов для ознакомления членам аукционной комиссии;

3) оформление протоколов и их адресную рассылку;

4) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности аукционной комиссии.

9. Члены аукционной комиссии принимают участие в ее работе лично.

Изменение состава аукционной комиссии допускается только на основании распоряжения Министерства до начала 

проведения аукциона.

10. Заседания аукционной комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания. Повестка заседания аукцион-

ной комиссии утверждается  не позднее, чем за 2 рабочих дня до срока проведения аукциона, установленного в объявлении 

об аукционе, председателем аукционной комиссии  (заместителем председателя) аукционной комиссии.

Секретарь аукционной комиссии рассылает утвержденную повестку предстоящего заседания членам аукционной 

комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до срока проведения аукциона, установленного в объявлении об аукционе.

11. Решения по итогам каждого заседания аукционной комиссии принимаются большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании аукционной комиссии и оформляются протоколами, которые утверждаются председательствую-

щим и подписываются секретарем и членами аукционной комиссии, присутствующими на заседании. При равенстве голо-

сов голос председательствующего является решающим.

12.  Члены аукционной комиссии, не согласные с принятым аукционной комиссией решением, вправе в письменном 

виде представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания аукционной комиссии.

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности аукционной комиссии осуществляется 

министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Министр природных ресурсов

и экологии Иркутской области                                                         

О.Э. Кравчук

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 24 декабря 2013 года № 20

по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правитель-

ства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-

му развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                             24 декабря 2013 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Секретарь комиссии:

Наумкин Игорь Геннадьевич

Заместитель председателя:

Леньшина Ирина Валерьевна

Другие члены комиссии:

Мицкевич Эдуард Васильевич

Николашкина Татьяна Вениаминовна

Попов Александр Георгиевич

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бычков Игорь Вячеславович

Ивкин Олег Васильевич

Попов Александр Константинович

Пономарева Наталья Владимировна

Терпугова Елена Алексеевна

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением 

по предоставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года 

№ 100-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Областная» 

№ 137 (1158) от 06.12.2013 года и на сайте www.irkobl.ru (ссылка – http://www.irkobl.ru/events/competition/detail.

php?ID=455403).

По состоянию на 24 декабря 2013 года на конкурс представлена 21 (двадцать одна) заявка.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе федеральной 

телевизионной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиове-

щательная компания»

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной программе федеральной телевизи-

онной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиове-

щательная компания»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе областной 

телевизионной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания АС Байкал ТВ»

Общество с ограниченной ответственностью «НТС»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке еженедельной федеральной газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «Фактум»

Общество с ограниченной ответственностью «Аргументы и Факты» в Восточной Сибири»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной областной общественно-политической газете»

Закрытое акционерное общество «Газета «Восточно-Сибирская правда»

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкальские вести»

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «СМ Номер один»

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Пятница»

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Копейка»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие люди»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в областной еженедельной общественной газете для населения пенсионного возраста»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «ПостскриптумПресс»

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства федераль-

ного уровня»

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства региональ-

ного уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Байкал24»

Общество с ограниченной ответственностью «ИРА Телеинформ»

Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Сибирские новости»

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Компьютерный колледж РАМИНА»

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель В.Ю. Дорофеев

Секретарь  И.Г. Наумкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 

года № 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 18 февраля 

2014 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Усть-Кудинский-1» для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая характеристика участка недр местного значения «Усть-Кудинский-1»

Участок недр местного значения «Усть-Кудинский-1», содержащий песчано-гравийные породы (далее - участок недр), 

расположен на территории Иркутского района Иркутской области, в 1,5 км на юг от с. Усть-Куда на правобережной пойме 

р. Куда.

Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 25 10,869 104 09 23,321

2 52 25 12,464 104 09 22,635

3 52 25 12,908 104 09 37,584

4 52 25 9,680 104 09 37,731

5 52 25 7,782 104 09 40,842

6 52 25 6,858 104 09 38,791

7 52 25 6,214 104 09 34,400

8 52 25 5,961 104 09 27,761

9 52 25 6,185 104 09 23,229

10 52 25 7,750 104 09 21,912

11 52 25 9,064 104 09 24,453

12 52 25 9,764 104 09 23,796

Площадь участка недр – 0,061 кв.км. 

Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:111215:350, 38:06:111215:351, 

38:06:111215:353, 38:06:111215:358.

Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по глубине кровли коренных пород.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на пять лет. 

Геологическая характеристика участка недр

В  геологическом строении территории принимают участие 

аллювиальные отложения правобережной поймы р. Куда, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского воз-

раста. Вскрышные породы представлены суглинками и супесями мощностью до 3 м, полезная толща песчано-гравийных 

пород имеет мощность от 1 до 7 м и практически обводнена.

Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 250 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить  на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двенадцати месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее двадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользова-

ние участками недр местного значения;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 100 000 куб.м не позднее двад-

цати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет  1 706 100 (Один миллион семьсот шесть 

тысяч сто) рублей.

Шаг аукциона составляет 170 610 (Сто семьдесят тысяч шестьсот десять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Усть-Кудинский-1». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о 

предоставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 3 февраля  2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 18 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 

(3952) 24-07-99).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 декабря 2013 

года № 286-рп «О проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторож-

дения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 19 февраля  2014 

года будет проведен аукцион на право пользования участком недр местного значения «Введенский-2» для геологического 

изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород.

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Введенский-2»

Участок недр местного значения «Введенский-2», содержащий песчано-гравийные породы  (далее - участок недр), 

расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в 1,5 км на северо-восток от с. Введенщина.

 Участок недр ограничен географическими координатами (система WGS-84) угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр
Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 12 44,39 103 58 05,8

2 52 12 37,7 103 58 12,7

3 52 12 38,8 103 58 16,2

4 52 12 41,1 103 58 26,0

5 52 12 43,4 103 58 35,1

6 52 12 44,7 103 58 33,4

7 52 12 44,2 103 58 31,6

8 52 12 45,2 103 58 22,6

9 52 12 45,4 103 58 22,3

10 52 12 46,3 103 58 22,2

11 52 12 46,1 103 58 20,9

12 52 12 45,8 103 58 18,2

13 52 12 46,3 103 58 12,6

14 52 12 45,5 103 58 11,1

15 52 12 45,5 103 58 07,4

16 52 12 38,8 103 57 48,8

17 52 12 36,9 103 57 51,9

18 52 12 36,2 103 57 56,4

19 52 12 35,7 103 57 58,7

20 52 12 34,1 103 58 01,5

21 52 12 35,9 103 58 07,2

22 52 12 43,9 103 58 03,3

23 52 12 42,9 103 58 00,7

24 52 12 41,9 103 57 57,3

25 52 12 39,8 103 57 50,9

Площадь участка недр – 0,156 кв.км. 

Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:27:020017:0008, 38:27:020017:0009.

Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по глубине кровли коренных пород.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать лет. 

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения правобережной террасы р. Ир-

кут, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского возраста. Вскрышные породы представлены суглинками и су-

песями мощностью до 3 м, полезная толща песчано-гравийных пород имеет мощность до 10 м и практически обводнена.

Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 1 500 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить  на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, не позднее двадцати четырех  месяцев со дня 

государственной  регистрации  лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать технический проект разработки участка недр не позднее тридцати шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее  100 000 куб.м не позднее со-

рока четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 559 150 (Два миллиона пятьсот пятьдесят 

девять тысяч сто пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона составляет 255 915 (Двести пятьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Введенский-2». 

Разовый платеж уплачивается победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о 

предоставлении права пользования недрами по результатам аукциона. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

ОКАТО по месту нахождения предприятия

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 4 февраля  2014 года в 17.00 включительно. 

Начало аукциона 19 февраля 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, 

а также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 

(3952) 24-07-99)

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СО-

БРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЧИСЛЕ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ДЕПУТАТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1  

Внести в абзац второй части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-ОЗ «О Законодательном 

Собрании Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 

2011, № 29, № 31; 2012, № 41) изменение, заменив  цифры «19»  цифрами «18».

 Статья 2

Признать утратившим  силу Закон Иркутской области от 28 октября 2008 года № 90-оз «О числе депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области, работающих на профессиональной постоянной основе, и условиях осуществления 

депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе в Законодательном Собрании Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской  области, 2008, № 1).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 115-ОЗ

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 декабря 2013 года                                                                               № 471-уг

Иркутск

О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенную указом Гу-

бернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 171 следующего содержания:

«171) министерство юстиции Иркутской области;»;

2) пункт 10 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего указа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего указа вступает в силу со дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон 

Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области».   

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко


