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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-

ных 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 21  апреля 2014 года  № 81-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-

чения «Кадаликанский» для геологического изучения, разведки и добычи из-

вестняков. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для геоло-

гического изучения, разведки и добычи известняков на участке недр местного 

значения «Кадаликанский» (далее – участок недр), в соответствии с условиями, 

определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – условия 

аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-

ми и выдана лицензия на право пользования недрами с целевым назначением 

геологическое изучение, разведка и добыча известняков на участке недр сроком 

на 25 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 

предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участ-

ники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодатель-

ством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1.  Участок недр «Кадаликанский» расположен на территории Бодайбин-

ского района Иркутской области, в 15 км на северо-восток от пос. Кропоткин на 

левом склоне долины руч. Кадаликан.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 58 31 05 115 33 57

2 58 31 12 115 33 39

3 58 31 22 115 34 01

4 58 31 13 115 34 15

Площадь участка недр – 0,154 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к землям лесного фонда. 

3.3. Участку недр на период геологического изучения придаётся статус гео-

логического отвода с глубиной изучения 15 метров от земной поверхности. На 

период разведки – статус горного отвода в предварительных границах открыто-

го месторождения, установленных по результатам завершенного геологического 

изучения (завершенных оценочных работ). На период добычи – статус горного 

отвода с ограничением по глубине нижней границей подсчета запасов.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 

земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-

го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 

экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие  верхнепро-

терозойские известняки, перекрытые  делювиальными и элювиальными суглин-

ками и супесями с включением дресвы и щебня материнских пород мощностью 

до 4 м.

Прогнозные ресурсы по категории Р
3
 по участку недр составляют 2000 тыс. 

куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

  5.1.  По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона 

на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи известняков (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение сле-

дующих основных условий:

  5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-

тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-

ством порядке проект проведения работ по геологическому изучению на участке 

недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения, при этом проект должен по-

лучить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению на участке недр не позднее 

девяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению на участке недр и пред-

ставить  на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых докумен-

ты и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 

размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, 

не позднее двадцати  четырех месяцев со дня государственной  регистрации  

лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 

технический проект разработки участка недр не позднее тридцати шести меся-

цев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее сорока месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 

не позднее сорока шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нор-

мативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в 

соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-

новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-

лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-

боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 

добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-

драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-

вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 

промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-

ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

  5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-

жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

     5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией му-

ниципального образования города Бодайбо и района Иркутской области, на 

территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 

социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 

предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти и хранятся в лицензионном деле.

    5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

   Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в со-

глашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ 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).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в 76 230 (Семьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового пла-

тежа за пользование недрами 7 623 (Семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть ты-

сяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предо-

ставлении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина 

поступает  в доход областного бюджета Российской Федерации по реквизитам в 

соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 

платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологическо-

го изучения известняков устанавливается в размере  51,62 (Пятьдесят один) 

рубль 62 копейки за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-

оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки извест-

няков устанавливается в размере  7975 (Семь тысяч  девятьсот  семьдесят  пять) 

рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 30 мая  2014 года 

в 17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.3. долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 

соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адре-

су: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Прави-

тельства Иркутской области. 
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8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных 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).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр  местного    зна-

чения   не оплатит разовый   платеж   за    пользование    недрами, определяемый 

по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 

декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Кадаликанский» 

с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков

Заявитель ____________________________________________________

                      (полное официальное наименование заявителя, если заявка     

                   подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

                  участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования 

участком недр местного значения «Кадаликанский» с целью геологического 

изучения, разведки и добычи известняков, который состоится _____________ 

2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных 

ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте 

в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в 

аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр 

«Кадаликанский» с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания 

победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на право 

пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи из-

вестняков на участке недр местного значения «Кадаликанский».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                                 Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками 

недр местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляет-

ся в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК:

815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК

815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 

пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 

участкам недр местного значения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 21  апреля 2014 года  № 81-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-

чения «Нижнегоголевский-1» для разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Нижне-

гоголевский-1» (далее – участок недр), в соответствии с условиями, определяе-

мыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-

ми и выдана лицензия на право пользования недрами с целевым назначением 

разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр сроком на 9 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Феде-

рации, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъ-

ектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. 

Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законода-

тельством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр «Нижнегоголевский-1», содержащий песчано-гравийные 

породы, расположен на территории  Тайшетского района Иркутской области, в 

4,5 км на юго-запад от с. Ниж. Гоголевка.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 01 35 98 11 40

2 56 01 30 98 11 42

3 56 01 29 98 11 22

4 56 01 33 98 11 22

Площадь участка недр – 0,061 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 

38:14:250125:1372.

3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с огра-

ничением по глубине кровлей коренных пород.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 

земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-

го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 

экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В   геологическом    строении    территории   принимают участие 

аллювиальные отложения правобережной поймы р. Бирюса, подстилае-

мые песчаниками ордовикского возраста. Вскрышные породы представлены 

суглинками, песками и супесями мощностью до 3-4 м, полезная толща валунно 

- песчано-гравийных пород имеет мощность от 2 до 8 м и практически полностью 

обводнена.

Участок недр расположен на западном фланге разведанного Верхне-

Нижне-Гоголевского участка, запасы которого утверждены протоколом Террито-

риальной комиссии по запасам  № 66 от 28.06.1963 г.

Гравий-отсев полезной толщи пригоден в качестве  заполнителя для бето-

нов, песок-отсев для выполнения кладочных и штукатурных работ. 

Прогнозные ресурсы по категории Р
1 

по участку недр составляют 400 

тыс.м3. 

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

  5.1. 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:

  5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-

тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-

ством порядке проект проведения работ по разведке запасов песчано-гравийных 

пород на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной реги-

страции лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом 

проект должен получить положительные заключения необходимых государ-

ственных экспертиз;

б) начать работы по разведке запасов на участке недр не позднее девяти 

месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участка-

ми недр местного значения;

в) завершить работы по разведке запасов на участке недр и представить  

на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и ма-

териалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-

мации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении раз-

мера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, не 

позднее восемнадцати 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 двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного зна-

чения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 

не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицен-

зии на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нор-

мативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в 

соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-

лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-

боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 

добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-

драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осу-

ществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей 

среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, ре-

культивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-

жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

     5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией му-

ниципального образования  «Тайшетский район» Иркутской области, на тер-

ритории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 

социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 

предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти и хранятся в лицензионном деле.

  5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

  Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в со-

глашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ 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).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в 983 400 (Девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей.
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Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 

платежа за пользование недрами 98 340 (Девяносто восемь тысяч триста сорок) 

рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть ты-

сяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предо-

ставлении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина 

поступает  в доход областного бюджета Российской Федерации по реквизитам в 

соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 

платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки 

песчано-гравийных пород устанавливается в размере  8560  (Восемь тысяч пять-

сот шестьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения раз-

ведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 30 мая 2014 года 

в 17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.3. долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 

соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адре-

су: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Прави-

тельства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных 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).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр  местного    зна-

чения   не оплатит разовый   платеж   за    пользование    недрами, определяемый 

по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

    Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 

декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения 

«Нижнегоголевский-1» с целью разведки 

и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель____________________________________________________

                  (полное официальное наименование заявителя, если заявка 

                   подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

                участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования 

участком недр местного значения «Нижнегоголевский-1» с целью разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 2014 года в г. 

Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети Интернет 

по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия 

в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком 

недр «Нижнегоголевский-1» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания 

победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород на 

участке недр местного значения «Нижнегоголевский-1».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                                      Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками 

недр местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляет-

ся в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недра-

ми при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 

недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-

мых, или участкам недр местного значения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 21  апреля 2014 года  № 81-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-

чения «Нючаканский» для разведки и добычи доломитов. 

1. Общие положения

 1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки 

и добычи доломитов на участке недр местного значения «Нючаканский» (далее 

– участок недр), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими  усло-

виями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-

ми и выдана лицензия на право пользования недрами с целевым назначением 

разведка и добыча доломитов на участке недр сроком на 16  лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 

предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участни-

ки аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр «Нючаканский», содержащий доломиты,  расположен на 

территории Жигаловского района Иркутской области,  в 6,5 км на юго-запад от 

устья р. Нючакан.

 Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 55 23 40,0 106 15 25,6

2 55 23 43,2 106 15 25,7

3 55 23 44,8 106 15 40,9

4 55 23 39,8 106 15 49,1

5 55 23 37,0 106 15 55,5

6 55 23 31,9 106 15 48,6

7 55 23 33,4 106 15 33,9

Площадь участка недр – 0,128 км2. 

3.2. Участок недр расположен на землях лесного фонда и приурочен к зе-

мельному участку с кадастровым номером 38:03:010105:232.

3.3. Участку недр придаётся статус геологического отвода с глубиной изуче-

ния 15 метров от земной поверхности. 

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление зе-

мельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, после утверждения технического 

проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экс-

пертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие доломиты 

усть-кутской свиты нижнего ордовика, перекрытые  делювиальными и элювиаль-

ными суглинками и супесями с включением дресвы и щебня материнских пород.

В 2008 году ОАО “Востсибтранспроект» проведены поисково-оценочные 

работы на общераспространённые полезные ископаемые на территории Ковык-

тинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Прогнозные ресурсы по категории Р
2
 по участку недр составляют 2000 тыс. 

куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

  5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона 

на право пользования участком недр для разведки и добычи доломитов (далее - 

аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

  5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-

тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-

ством порядке проект проведения работ по разведке запасов доломитов на 

участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом проект 

должен получить положительные заключения необходимых государственных 

экспертиз;

б) начать работы по разведке запасов на участке недр не позднее девяти 

месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участка-

ми недр местного значения;

в) завершить работы по разведке запасов на участке недр и представить  

на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и ма-

териалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-

ции 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 позд-

нее восемнадцати 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 двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного зна-

чения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ не 

позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нор-

мативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в 

соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-

новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-

лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зда-

ний, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, до-

быче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и насе-

ления, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;
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в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-

вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 

промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-

ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

  5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-

жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

     5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией муници-

пального образования  «Жигаловский район» Иркутской области, на территории 

которого расположен участок недр, осуществляется на основании социально-

экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предостав-

ляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и 

хранятся в лицензионном деле.

   5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

   Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в со-

глашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ 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).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным.

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в  1  104 618 (Один миллион сто четыре тысячи шестьсот восемнадцать) 

рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 

платежа за пользование недрами   110 462 (Сто десять тысяч четыреста шесть-

десят два) рубля. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на пользование участками недр местного значения в сум-

ме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента при-

нятия решения о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения. Госпошлина поступает  в доход областного бюджета Российской Фе-

дерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 

платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки доло-

митов устанавливается в размере  7390   (Семь тысяч триста девяносто) рублей 

за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 30 мая 2014 года 

в 17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.3. долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 

соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адре-

су: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Прави-

тельства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных 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).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр  местного    зна-

чения   не оплатит разовый   платеж   за    пользование    недрами, определяемый 

по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 

декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Нючаканский» 

с целью разведки и добычи доломитов

Заявитель____________________________________________________

                  (полное официальное наименование заявителя, если заявка 

                  подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

             участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования 

участком недр местного значения «Нючаканский» с целью разведки и добычи до-

ломитов, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, 

утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 

и размещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия 

в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком 

недр «Нючаканский» с целью разведки и добычи доломитов. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания 

победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на право 

пользования недрами с целью разведки и добычи доломитов на участке недр 

местного значения «Нючаканский».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                                 Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 

местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в об-

ластной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недра-

ми при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 

недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-

мых, или участкам недр местного значения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 21  апреля 2014 года  № 81-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-

чения «Тибельти» для геологического изучения, разведки и добычи песчано-

гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологи-

ческого изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр 

местного значения «Тибельти» (далее – участок недр), в соответствии с усло-

виями, определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – 

условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-

ми и выдана лицензия на право пользования недрами с целевым назначением 

геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участ-

ке недр сроком на 6 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 

предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участ-

ники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодатель-

ством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1.  Участок недр «Тибельти» расположен на территории Слюдянского рай-

она Иркутской области, в 2 км на северо-запад от с. Тибельти, на правобережной 

пойме р. Иркут.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 51 47 47,8 103 13 26,1

2 51 47 38,6 103 13 37,0

3 51 47 34,9 103 13 32,5

4 51 47 39,5 103 13 24,3

Площадь участка недр – 0,044 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к землям лесного фонда. 

3.3. Участку недр на период геологического изучения придаётся статус гео-

логического отвода с глубиной изучения 10 метров от земной поверхности. На 

период разведки – статус горного отвода в предварительных границах открыто-

го месторождения, установленных по результатам завершенного геологического 

изучения (завершенных оценочных работ). На период добычи – статус горного 

отвода с ограничением по глубине нижней границей подсчета запасов.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 

земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-

го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 

экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В    геологическом    строении   территории  принимают   участие 

аллювиальные отложения правобережной поймы р. Иркут мощностью до 10 

м. Вскрышные породы представлены песчано-илистыми отложениями мощно-

стью до 3 м, полезная толща песчано-гравийных пород имеет мощность от 1 до 

7 м и практически обводнена.

Прогнозные ресурсы по категории Р
1
 по участку недр составляют 250 тыс.

куб.м. 

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

  5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона 

на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи песчано-гравийных пород(далее - аукцион) обязуется обеспечить выпол-

нение следующих основных условий:

  5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-

тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-

ством порядке проект проведения работ по геологическому изучению на участке 

недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения, при этом проект должен по-

лучить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;
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б) начать работы по геологическому изучению на участке недр не позднее 

девяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению на участке недр и пред-

ставить  на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых докумен-

ты и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 

размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, 

не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной  регистрации  лицен-

зии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 

технический проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 

не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицен-

зии на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нор-

мативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в 

соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-

новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-

лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-

боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 

добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-

драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-

вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 

промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-

ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-

жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

      5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Ир-

кутского районного муниципального образования Иркутской области, на тер-

ритории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 

социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 

предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти и хранятся в лицензионном деле.

    5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в со-

глашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ 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).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в 196 680 (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 

платежа за пользование недрами 19 668  (Девятнадцать тысяч шестьсот шесть-

десят восемь) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть ты-

сяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предо-

ставлении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина 

поступает  в доход областного бюджета Российской Федерации по реквизитам в 

соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 

платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического 

изучения песчано-гравийных пород устанавливается в размере 54,65  (Пятьде-

сят четыре) рубля 65 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения 

поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки 

песчано-гравийных пород устанавливается в размере  8470  (Восемь тысяч че-

тыреста семьдесят) рублей за 1 км2 за каждый календарный год проведения раз-

ведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 30 мая 2014 года в 

17 – 00 часов включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.3. долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 

соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 15-00 часов (время местное) по 

адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание 

Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных 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).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр  местного    зна-

чения   не оплатит разовый   платеж   за    пользование    недрами, определяемый 

по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 

11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Тибельти» 

с целью геологического изучения, разведки 

и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель____________________________________________________

                   (полное официальное наименование заявителя, если заявка 

                    подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

                участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования 

участком недр местного значения «Тибельти» с целью геологического изучения, 

разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 

2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных 

ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте 

в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия 

в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования участком 

недр «Тибельти» с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-

гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его призна-

ния победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на 

право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Тибельти».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                                      Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками 

недр местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляет-

ся в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК:

815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК

815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 

пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 

участкам недр местного значения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.04.2014                                                              № 9/29-ЗС

Об отчете начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

Калищука А.Е.

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е., руковод-

ствуясь статьей 153 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять отчет начальника Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е. и инфор-

мацию начальника Восточно-Сибирского линейного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте Кобася В.Н. к сведению.

2. Считать работу Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирского линейного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерац ии на транспорте 

по защите личности, общества, государства от противоправных посягательств, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных правона-

рушений, выявлению и раскрытию преступлений, производство по делам об 

административных правонарушениях основой для дальнейшего социально-

экономического развития Иркутской области.

3. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности на 2014 

год повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, рас-

крытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

в составе организованных преступных групп, в том числе созданных на этниче-

ской основе, дальнейшему совершенствованию государственной системы про-

филактики правонарушений, направленному на оздоровление криминальной 

ситуации в регионе, противодействие рецидивной преступности, а также престу-

плениям, совершенным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 

защиту населения и объектов социально-экономической инфраструктуры Иркут-

ской области от террористических и экстремистских проявлений. 

4. В целях обеспечения общественного доверия и поддержки граждан реко-

мендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому линейному управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

а) оперативно и профессионально грамотно реагировать на негативное раз-

витие криминальной ситуации, уделять внимание вопросам технического осна-

щения подразделений, задействованных в обеспечении общественного порядка;

б) осуществлять обеспечение общественного порядка на основе организа-

ции взаимодействия подразделений полиции с общественными формирования-

ми по месту жительства граждан путем проведения мероприятий по организации 

работы пунктов охраны общественного порядка, поощрению представителей 

общественности, принимающих участие в охране общественного порядка в Ир-

кутской области, широко использовать в этом направлении правовые возмож-

ности, предоставленные вступившим в силу Федеральным законом от 2 апреля 

2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

в) продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на пре-

дотвращение или предельное снижение уровня угрозы жизни и здоровью граж-

дан и материального ущерба от противоправных посягательств;

г) в установленном законом порядке  в пределах компетенции обеспечивать 

предупреждение противоправной деятельности в сфере экономического и про-

мышленного развития Иркутской области;

д) выработать дополнительные меры по увеличению штатной численности 

участковых уполномоченных полиции, предусмотрев возможность долгосрочно-

го пребывания в этих должностях за счет обязательного совмещения несения 

службы и проживания на одном административном участке, а также включить в 

должностные обязанности участковых уполномоченных полиции:

- ежедневный профилактический обход административного участка;

- индивидуальную профилактическую работу с лицами, ведущими анти-

общественный образ жизни и ранее совершавшими противоправные деяния;

- повсеместное внедрение выработанных положительно зарекомендовав-

ших себя форм профилактической работы среди несовершеннолетних по преду-

преждению их безнадзорности и противоправного поведения;

- осуществление контроля за соблюдением законодательства, профилакти-

ку негативных явлений (пьянства, наркомании и т.д.), проведение рейдов, патру-

лирования, правовое воспитание и просвещение населения;

е) проводить постоянный мониторинг общественного мнения о деятельно-

сти полиции для получения официальной оценки деятельности полиции с вы-

работкой комплекса мероприятий по обеспечению социального доверия как не-

обходимого условия эффективного функционирования полиции; 

ж) в целях дальнейшего укрепления доверия общества и граждан к ор-

ганам внутренних дел, совершенствования информационной политики, повы-

шения открытости, взаимодействия с гражданским обществом на постоянной 

основе с использованием средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информировать население о деятель-

ности правоохранительных органов Иркутской области по вопросам обеспече-

ния правопорядка; 

з) совместно с уполномоченными органами и организациями обеспечивать 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении офици-

альных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и иных массо-

вых мероприятий;

и) скоординировать работу с другими субъектами оперативно-разыскной 

деятельности, контрольно-надзорными органами по дальнейшему совершен-

ствованию работы по предупреждению, пресечению преступных проявлений в 

предпринимательской сфере деятельности, в государственном и муниципаль-

ном управлении, топливно-энергетическом и лесоперерабатывающем комплек-

сах, внешнеэкономической деятельности с принятием исчерпывающих мер 

реагирования по предупреждению коррупционных проявлений, хищений и иных 

злоупотреблений;

к) принять дополнительные меры, направленные на профилактику и пре-

сечение краж транспортных средств, обратив особое внимание на выявление и 

пресечение преступных схем возврата похищенного автотранспорта;

л) обеспечить совместно с Управлением Федеральной миграционной служ-

бы Российской Федерации по Иркутской области реализацию комплексных мер 

по противодействию нелегальной миграции и преступности иностранных граж-

дан;

м) во взаимодействии с иными органами и организациями системы профи-

лактики правонарушений продолжить работу, направленную на предупреждение 

деструктивных проявлений в подростковой среде, выявление и сопровождение 

семей высокого социального риска, повышение качества правовой пропаганды 

в образовательных учреждениях, эффективную организацию основной и досуго-

вой занятости несовершеннолетних;

н) продолжить выработку эффективных механизмов формирования право-

применительной практики по применению областного законодательства, дей-

ствующего в сфере обеспечения охраны общественного порядка;

о) совместно с Правительством Иркутской области: 

- обеспечить реализацию Государственной программы «Профилактика пре-

ступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 

для создания, развития и технической эксплуатации системы «Безопасный го-

род» в крупных населенных пунктах Иркутской области;

- повысить уровень функционирования и развития систем автоматической 

фиксации правонарушений при реализации задач обеспечения безопасности 

дорожного движения, принять меры к повышению качества состояния улично-

дорожной сети. 

5. Предложить органам государственной власти Иркутской области и ор-

ганам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти оказывать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области и Восточно-Сибирскому линейному управле-

нию Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, их 

территориальным органам содействие в создании условий для эффективного 

функционирования подразделений полиции, в том числе по приобретению не-

обходимого оснащения.

6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также размещению на офици-

альном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания                                             

            Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.04.2014                                                                           № 9/2-ЗС          

Об утверждении итогов ежегодного областного конкурса 

на лучшую организацию работы представительного органа 

муниципального образования  Иркутской области

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по организации и прове-

дению ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской обла-

сти от 7 апреля 2014 года № 1-КК, руководствуясь Положением о проведе-

нии ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы пред-

ставительного органа муниципального образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 20 февраля 2013  года № 53/60-ЗС, статьей 86 Регламента За-

конодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги ежегодного областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительного органа муниципального образования 

Иркутской области.

2. Признать победителями ежегодного областного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образова-

ния Иркутской области в 2013 году:

1) в номинации «Квалифицированное правотворчество»: 

а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:

Дума муниципального образования города Усть-Илимска;

б) представительный орган городского или сельского поселения:

Дума муниципального образования «Майск» Осинского района;

в номинации «Реализация эффективной политики социально-

экономического развития муниципального образования»:

а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:

Дума Иркутского районного муниципального образования;

б) представительный орган городского или сельского поселения:

Дума Сосновского муниципального образования Усольского района;

2) в номинации «Эффективный парламентский контроль и работа с 

населением»:

а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:

Дума муниципального образования города Усолье-Сибирское;

б) представительный орган городского или сельского поселения:

Дума Хомутовского муниципального образования Иркутского района;

3) в номинации «Развитие гражданского общества в муниципальном 

образовании»:

а) представительный орган муниципального района или городского 

округа:

 Дума муниципального образования «Братский район»;

б) представительный орган городского или сельского поселения:

Дума Каразейского муниципального образования Куйтунского района;

4) в номинации «Гласность и открытость (публичность) представитель-

ного органа»:  

а) представительный орган  муниципального района или городского 

округа:

Дума города Иркутска;

б) представительный орган городского или сельского поселения:

Дума Мальтинского муниципального образования Усольского района.

3. Отметить Благодарностью председателя Законодательного Собра-

ния Иркутской области всех участников областного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образова-

ния Иркутской области в 2013 году.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель

Законодательного Собрания                         

                                Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2014 года                                                       № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 частей 3 и 4 статьи 23 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О ме-

рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области (далее - Положение), утвержденное приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18.06.2013 года № 

40-мпр (в редакции приказа министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти от 21.08.2013 года № 68-мпр) следующие изменения и дополнения:

1) подпункт «б» пункта 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«представитель (представители) профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высшего образования, деятельность 

которых связана с государственной гражданской службой Иркутской (далее - об-

ластная гражданская служба).»;

2) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7 настоящего По-

ложения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласо-

ванию с профессиональными образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, с общественной организацией 

ветеранов, созданной в министерстве, с профсоюзной организацией, действую-

щей в установленном порядке в министерстве, на основании запроса министра. 

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.».

2. Пункт 11 Положения дополнить подпунктом «в» следующего содержа-

ния: «прокурор, в случае если комиссией рассматривается вопрос в отношении 

областного гражданского служащего, сообщившего в правоохранительные или 

иные государственные органы или средства массовой информации о ставших 

ему известными фактах коррупции, в случае совершения областным граждан-

ским служащим в течение года после указанного сообщения дисциплинарного 

поступка».

3. Пункт 16 Положения дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«при обстоятельствах, указанных в подпункте «в» пункта 11 настоящего 

Положения, представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдени-

ем законодательства о государственной службе или законодательства о труде, 

необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания 

комиссии».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 апреля 2014 года                                                         № 17-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской области 

в летний период 2014 года

В связи с превышением в летний период допустимых значений дневной 

температуры воздуха, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 

Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести с 20 мая 2014 года по 31 августа 2014 года при значениях дневной 

температуры воздуха свыше 32 °С (по данным Иркутского межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды) временное ограничение движения транспорт-

ных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов (вне зависимо-

сти от общей массы и (или) нагрузки на ось) на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской об-

ласти с асфальтобетонным покрытием (далее – временное ограничение движе-

ния в летний период).

2. Установить, что временное ограничение движения в летний период не 

распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по 

содержанию автомобильных дорог.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (То-

ропов К.В.) обеспечить в период временного ограничения движения в летний 

период внесение в графу «Особые условия движения» специальных разрешений 

на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения в Иркутской области за-

писи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний 

период движение разрешается в период с 21.00 до 9.00».

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Шульгин А.И.) про-

информировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по 

Иркутской области (Жилкин В.В.), территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Иркутской области Межрегионального управления 

госавтодорнадзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (Дорожкин Д.И.) о введении временного 

ограничения движения в летний период.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области - министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав Мамско-Чуйской территориальной избирательной 

комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 19 мая  2014 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной  избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2014                                                             № 9/8-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда  Н.П. 

Дубовика  о назначении на должности мировых судей Иркутской области, озна-

комившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О 

мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно  на 

срок полномочий семь лет  следующие кандидатуры:

                                                                                        судебный участок

г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области

Плындина Олеся Игоревна                                                   № 117

Нижнеилиский район  Иркутской области

Силяво Жанна Рафаиловна                                                   № 74

Свердловский округ г. Иркутска

Юсупова Альфия Разяповна                                                 № 13     

2. Назначить  на должности мировых судей Иркутской области впервые на 

срок полномочий три года следующие кандидатуры: 

                                                                          

                                                                     судебный участок

                                                                             

г. Зима и Зиминский район  Иркутской области                             

Ракульцева Виктория Николаевна                                      № 60

                                                                                 

г. Тайшет и Тайшетский район Иркутской области 

Раскарзенок Наталья Николаевна                                        № 84

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                            

 Л.М. Берлина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2014 года                             № 121-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ЖКХ» (поселок Эдучанка)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ЖКХ» (поселок Эдучанка), с календарной разбивкой согласно приложе-

нию. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ» (поселок Эдучанка) от 

реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 мая 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 30 октября 2012 года № 124-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Надежда» (Усть-Илимский 

район)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 апреля 2014 года № 121-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЖКХ» (ПОСЕЛОК ЭДУЧАНКА)

Наименование регулируе-

мой организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период дей-

ствия
Вода

МУП «ЖКХ» (поселок 

Эдучанка)

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-

ренциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.05.2014 по 

30.06.2014
3 052,78

с 01.07.2014 3 052,78

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.05.2014 по 

30.06.2014
1 572,48

с 01.07.2014 1 722,97

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля 2014 года                             № 122-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МУП «ЖКХ» (поселок Эдучанка)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ» (по-

селок Эдучанка), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 22 апреля 2014 года № 122-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

МУП «ЖКХ» (ПОСЕЛОК ЭДУЧАНКА)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ» (по-

селок Эдучанка)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноси-

тель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
214,95

с 01.07.2014 214,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
214,95

с 01.07.2014 214,95

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2014 года                             № 123-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ» 

(поселок Эдучанка), обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «ЖКХ» (поселок Эду-

чанка), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой 

согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 апреля 2014 года № 123-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ЖКХ» (ПОСЕЛОК ЭДУЧАНКА), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период 

действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МУП «ЖКХ» (по-

селок Эдучанка)

прочие потребители 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
214,95 3 052,78

с 01.07.2014 214,95 3 052,78

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля 2014 года                             № 124-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям 

ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 18 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами», с календарной раз-

бивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Управление жилищно-

коммунальными системами» от реализации населению тепловой энергии по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 мая 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2012 года 

№ 235-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Тепловые сети» (город Байкальск), с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля 2013 года 

№ 33-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 26 декабря 2012 года № 235-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июня 2013 года 

№ 135-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 26 декабря 2012 года № 235-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2013 года 

№ 143-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Тепловые 

сети» (город Байкальск), обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 апреля 2014 года № 124-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

Период дей-

ствия
Вода

ОАО «Управление жилищно-

коммунальными системами»

Для потребителей, в случае отсутствия диф-

ференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.05.2014 по 

30.06.2014
664,36

с 01.07.2014 821,16

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.05.2014 по 

30.06.2014
760,87

с 01.07.2014 840,46

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля 2014 года                             № 125-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 

ООО «Зиматеплоэнерго», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Зиматеплоэнерго», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Зиматеплоэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 апреля 2014 года № 125-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период 

действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Зима-

теплоэнерго»

прочие потребители 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.05.2014  

по 30.06.2014
21,67 1 181,95

с 01.07.2014 21,67 1 181,95

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.05.2014  

по 30.06.2014
21,92 1 369,63

с 01.07.2014 25,57 1 394,70

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса между кредитными организациями 

в целях заключения соглашений по реализации основного 

мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей 

Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы  государственной программы 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы 

1. Предмет конкурса.

Отбор кредитных организаций, зарегистрированных или имеющих филиал 

(филиалы) на территории Иркутской области, реализующих программы ипотеч-

ного кредитования (займа) с уровнем процентной ставки не более 11,5% годо-

вых, в целях заключения соглашений по реализации основного мероприятия 

«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограм-

мы «Стимулирование жилищного троительства в Иркутской области» на 2014-

2020 годы государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

(далее – основное мероприятие).

2. Время, место и форма проведения конкурса

Конкурс состоится 20 мая 2014 года в 12.00 по адресу: г. Иркутск, ул. По-

ленова, 18а, каб. 310, в министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области. Подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурса 

конкурсная комиссия путем оценки заявок  на участие в конкурсе и конкурсной 

документации каждого участника с учетом критериев оценки участников кон-

курса, установленных Порядком отбора  кредитных организаций в целях заклю-

чения соглашений по реализации основного мероприятия, увержденным при-

казом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

23 апреля 2014 года № 15-мпр (далее – Порядок).

3. Организатор конкурса: министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области. Местонахождение организатора конкурса: г. Иркутск, 

ул. Поленова, 18а.

Сайт организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.irkstroy.irkobl.ru. 

Почтовый адрес организатора конкурса: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 

18а.

4. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе  

Заявки на участие в конкурсе представляются  в запечатанном конверте, 

скрепленном подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью претен-

дента. Форма заявки установлена Порядком. 

Заявки направляются почтой по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 

18а, с пометкой «Для министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области» или представляются по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 

207, в будние дни с 9.00 до 18.00 по местному времени. 

Дата начала подачи заявок – 28 апреля 2014 года. Дата окончания подачи 

заявок – 19 мая 2014 года. 

5. Порядок  и место представления конкурсной документации

Конкурсная документация  представляется  претендентами вместе с за-

явкой на участие в конкурсе.  Состав конкурсной документации утвержден По-

рядком.

6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

а) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладают 

правом на размещение привлеченных денежных средств физических и юриди-

ческих лиц во вклады от своего имени и за свой счет;

б) минимальная процентная ставка по ипотечным жилищным  кредитам 

(займам) от 8,5% до 11,5%;

в) имеют собственные кредитные программы со сроками кредитования 

свыше трех лет;

г) не имеют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

д) не находятся в процессе ликвидации;

е) не признаны несостоятельными (банкротами);

ж) на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена;

з) наличие оплаченного уставного капитала.

7. Критерии оценки участников конкурса

Победитель конкурса определяется с учетом следующих показателей:

а) величина собственного капитала участника конкурса;

б) срок деятельности участника конкурса на российском рынке услуг кре-

дитования (займа);

в) сроки предоставления кредита (займа);

г) минимальная процентная ставка по рублевым кредитам (займам), предо-

ставляемым для приобретения жилого помещения под залог этого жилого по-

мещения;

д) наличие территориальной инфраструктуры на территории Иркутской об-

ласти, осуществляющей обслуживание населения по предоставлению кредит-

ных продуктов и займов, консультативную поддержку и сопровождение.

8. Порядок подведения итогов конкурса

Решение о победителях конкурса оформляется протоколом конкурсной 

комиссии о результатах конкурса, подписываемым членами конкурсной ко-

миссии. Результаты конкурса не позднее 20 календарных дней после принятия 

конкурсной комиссией решения о победителях конкурса публикуются в газете 

«Областная» и размещаются на официальном сайте организатора конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Сроки заключения соглашения с победителем конкурса

Организатор конкурса не позднее 30 календарных дней с момента опубли-

кования решения о победителях конкурса заключает с победителями конкурса 

соглашения по реализации основного мероприятия.

10. Необходимая контактная информация

Разъяснение по порядку проведения и требованиям можно получить по 

адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 207, тел. 728-712, Марченко Н.В., кон-

сультант отдела реализации жилищных программ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2014 года                             № 119-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Зиматеплоэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 15 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Зиматеплоэнерго», с календарной разбивкой согласно при-

ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 1 мая 2014 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 171-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Зиматеплоэнерго», с 1 января 

2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 21 апреля 2014 года № 119-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Зимате-

плоэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
1 160,70

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 181,95

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 181,95

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 227,66

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 227,66

с 01.07.2016 1 276,94

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
1 369,63

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 394,70

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 394,70

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 448,64

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 448,64

с 01.07.2016 1 506,79

Начальник управления службы З.С. Крынина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 апреля 2014 года                                                   № 104-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 порядка и размеров возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Иркутской областиот 13 дека-

бря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области»,  

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 6 порядка и размеров возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 

16 января 2012 года № 7-уг, изменение, изложив подпункт «а» в следующей 

редакции:

«а) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса (для лиц, 

замещающих государственную должность Иркутской области первого замести-

теля Председателя Правительства Иркутской области – по тарифу бизнес - клас-

са);». 

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

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2014 года                                                        № 108-уг

Иркутск

О внесении изменений в постановление Губернатора 

Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 

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

дерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в раздел IV размеров должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, установленных постановлением Губернатора Иркутской области от 16 

ноября 2007 года № 536-п, следующие изменения:

1) дополнить подразделом I1 следующего содержания:

«Подраздел I1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве Ир-

кутской области, осуществляющем выработку и реализацию государственной 

правовой политики и обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области

861 Первый заместитель министра 7939 3,0-7,0

862 Заместитель министра 7939 3,0-7,0

863 Начальник управления 6805 3,0-7,0

864 Заместитель начальника управления 6157 2,5-4,0

865 Начальник отдела3 6157 2,0-4,0

866 Заместитель начальника отдела4  5672 1,0-3,0

867 Помощник министра 5022 1,0-2,5

868 Советник министра 4537 1,0-2,5

869 Помощник мирового судьи 4537 1,0-2,5

8610 Начальник отдела в управлении 5509 1,0-4,0

8611 Заместитель начальника отдела в управлении 5185 1,0-3,0

8612 Главный советник  5106 1,0-2,5

8613 Советник 5022 1,0-2,5

8614 Консультант 4861 1,0-2,5

8615 Специалист-эксперт 3565 1,0-2,5

8616 Секретарь судебного участка 4213 1,0-2,5

8617 Секретарь судебного заседания 3889 1,0-2,5

8618 Ведущий специалист 2 разряда  3485 1,0-2,5

8619 Старший специалист 1 разряда 3240 1,0-2,5

8620 Старший специалист 2 разряда 3160 1,0-2,5

8621 Специалист 1 разряда 2918 1,0-2,5

8622 Специалист 2 разряда 2837 1,0-2,5 »;

2) подраздел VI1 признать утратившим силу.

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

его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоя-

щего указа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего указа вступает в силу через десять кален-

дарных дней после его официального опубликования, но не ранее внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-

тельности департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                        № 195-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок взимания платы за сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов в Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняю-

щих веществ в системы канализации населенных пунктов в Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 24 февра-

ля 2011 года № 40-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 после слов «водные объекты» дополнить словами «, в том числе 

через централизованные системы водоотведения»;

2) пункт 10 после слов «водные объекты» дополнить словами «, в том числе 

через централизованные системы водоотведения»;

3) пункт 13 после слов «водные объекты» дополнить словами «, в том числе 

через централизованные системы водоотведения».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2014 года                                             № 50-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 60 Закона Иркутской об-

ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 18 мая 2012 года № 112-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Дача согласия на 

снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистраци-

онного учета по месту жительства или по месту пребывания»;

2) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 188-мпр «О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 333-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) пункт 30 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 20-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты»;

5) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 195-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2014 года                                              № 64-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За   многолетний  труд,  высокий  профессионализм  и   активную государ-

ственную деятельность наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области БРИЛКУ Сергея Фатеевича, заместителя председателя Законодатель-

ного Собрания Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
11 апреля  2014 г.                                                     № 18-агпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2014 

В связи со сходом снежного покрова и установлением II класса пожарной 

опасности, руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской обла-

сти от 31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальном отделе 

агентства лесного хозяйства Иркутской области по Куйтунскому лесничеству 11 

апреля 2014 года.

2. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальных отде-

лах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Братскому, Жигаловско-

му и Тайшетскому лесничествам 12 апреля 2014 года.

3. Привести в полную готовность все силы и средства пожаротушения, орга-

низовать дежурство пунктов диспетчерского управления (ПДУ)  лесничеств с 11 

и 12 апреля 2014 года соответственно. Составить графики дежурств по лесниче-

ству и предоставить в отдел охраны и защиты лесов.

4. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области  по  лесничествам настоящее распоряжение довести до личного 

состава. 

5. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и 

защите лесов от пожаров Бакун Ю.С. настоящее распоряжение довести до ди-

ректоров областных государственных автономных учреждений «лесхозов».

6. Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза» 

Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Ир-

кутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» 

Гайпель И.А., настоящее распоряжение довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность

руководителя агентства                                                               

  А.Б. Кулахметов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность руководителя государственного 

учреждения социального обслуживания Иркутской области

1. Министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на долж-

ности руководителей государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области:

1) директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат с. Бильчир»;

2) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»;

3) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Щебертинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»;

4) директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Надежда» г. Усть-Кут»;

5) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нукутского района»;

6) директор областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних с. Харат»;

7) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»;

8) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слюдянского района»;

9) директор областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Сергинский психоневрологический  интернат»;

10) директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Мамско-Чуйского района»;

11) директор областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних Заларинского района»;

12) директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

13) директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умствен-

но отсталых детей»;

14) директор областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для ум-

ственно отсталых детей»;

15) директор областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних Иркутского района».

2. Требования, предъявляемые к кандидату на включение в кадровый 

резерв на должность руководителя государственного учреждения соци-

ального обслуживания Иркутской области:

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование (диплом специалиста или магистра); 

- стаж работы на должностях государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или муниципальной службы не менее пяти лет, 

или не менее трех лет стажа работы на должностях руководителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, или 

не менее шести лет стажа работы в сфере социального развития, опеки и по-

печительства, образования и (или) здравоохранения.

3. Кандидат должен знать: теорию и методику социальной работы, Кон-

ституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Иркутской области, тру-

довое законодательство, бюджетное законодательство, порядок ведения учета и 

составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности учреждений, 

профиль и особенности учреждения, организацию обслуживания граждан, поря-

док заключения и оформления государственных контрактов (договоров), основы 

экономики и организации управления, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4. Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-

димо представить следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложения 1 Положения о конкурсе на 

включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного со-

циального обслуживания Иркутской области», утвержденного приказом мини-

стерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно 

приложения 2 Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв на долж-

ность руководителя государственного социального обслуживания Иркутской об-

ласти», утвержденного приказом министерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

3)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) копию трудовой книжки;

5) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специ-

альных званий;

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям – для кандидатов в кадровый резерв на должность директора 

учреждения, осуществляющего деятельность с участием несовершеннолетних. 

По вопросу получения справок обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Литвино-

ва,15 Информационный центр ГУ МВД России по Иркутской области или терри-

ториальный отдел полиции по месту жительства.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

5. Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса в 

случае несоответствия требованиям, указанным в пункте 2 настоящего объявле-

ния либо представления неполного пакета документов. 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, предоставляют-

ся в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы могут быть поданы кандидатом лично по адресу: г. Иркутск, ул. 

Канадзавы, 2, каб. 105, 107; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, 

воскресенья и выходных праздничных дней) или через организации федераль-

ной почтовой связи.

Документы должны быть поданы не  позднее 18.00 (время местное)  

19 мая 2014 года. 

В случае направления документов через организации федеральной почто-

вой связи днем подачи документов считается дата, указанная на почтовом штем-

пеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел кадровой работы в управлении кадровой работы министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области  по телефону 

8 (3952) 21-49-54, 21-49-58 с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://

www.irkobl.ru/sites/society/. 

ВНИМАНИЮ 

РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
В целях охраны весенне-нерестующих видов рыб, на основании «Правил  

рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» (утверждены 

приказом Федерального агентства по рыболовству от 07.04.2009 г. № 283), уста-

новлен запрет на вылов (добычу): 

всех видов водных биоресурсов в Братском и Усть-Илимском водохранили-

щах и впадающих в них реках закидными неводами - с 1 мая по 30 июня;

хариуса,  ленка,  тайменя повсеместно - с 25 апреля  по  25 июня; 

щуки в Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадаю-

щих в них реках - с 1 мая по 15 июня;

Также напоминаем:

Запрещена добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в Богучанском 

водохранилище в течение всего года.

Запрещена добыча (вылов) ленка в бассейне озера Байкал (озеро Байкал и 

впадающие реки) в течение всего года.

Запрещена добыча (вылов) рыб, занесенных в Красную книгу: осетровых 

видов, нельмы, валька, линя, тайменя (в оз. Байкал и р. Ангара), ленка (в оз. 

Байкал и р. Ангара), тугуна (в бассейне р. Ангара). 

Добыча байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов, запрещена в те-

чение всего года. 

В реке Ангара  ниже плотин Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС на 

протяжении 3 км по всей ширине реки Ангара лов запрещен круглогодично. 

Пользователям водных биоресурсов (гражданам и организациям,  осущест-

вляющим лов рыбы) запрещается использовать маломерные суда в реках, впа-

дающих в озеро Байкал, а также на расстояниях менее 1,5 км вправо, влево и 

вглубь озера Байкал, отмеряемых от устьев указанных рек, в реках, впадающих 

в Братское и Усть-Илимское водохранилища, в реках Ангара, Лена, Бирюса, 

Чуна (Уда), Катанга и их притоках - с 25 апреля  по  20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы нарушители 

будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законо-

дательством. 

Территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны 

по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должностей:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Советник отдела под-

держки молодежных и 

общественных  инициатив 

управления по молодежной 

политике министерства 

по физической культуре, 

спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области

Наличие высшего 

профессионального 

образования, отно-

сящегося к группам 

специальностей и 

направлений подго-

товки «гуманитар-

ные науки»

стаж государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) не 

менее двух лет или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности

1. В соответствии с должностным регламентом государственный граж-

данский служащий обязан: 

1) готовить предложения и осуществлять меры по созданию условий для ин-

теграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества;

2) осуществлять меры по поддержке молодых семей;

3) осуществлять взаимодействие с территориальными, региональными и 

федеральными органами власти, а также общественными организациями по во-

просам, относящимся к его компетенции;

4) готовить проекты писем министерства по вопросам, относящимся к его 

компетенции;

5) подготавливать месячные и квартальные отчеты о реализации планов 

отдела в разрезе вопросов, находящихся в его ведении;

6) осуществлять подготовку, проверку и систематизацию документов, от-

носящихся к его компетенции;

7) осуществлять координацию деятельности по реализации мер областной 

государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений;

8) участвовать в разработке ежегодного Государственного доклада «Моло-

дежь Иркутской области»;

9)  реализовывать меры областной государственной поддержки молодеж-

ных и детских общественных объединений на территории Иркутской области;

10) осуществлять работу по оказанию организационной, информационной 

и методической помощи общественным объединениям, входящим в областной 

Реестр молодежных и детских общественных объединений;

11) формировать и вести областной Реестр молодежных и детских обще-

ственных объединений;

12) предоставлять государственную услугу «Формирование областного 

Реестра молодежных и детских общественных объединений» (далее – государ-

ственная услуга) в соответствии с административным регламентом предостав-

ления государственной услуги «Формирование областного Реестра молодежных 

и детских общественных объединений», утвержденным приказом министерства 

(далее – административный регламент), в том числе в электронном виде:

а) соблюдать положения административного регламента;

б) осуществлять информирование о предоставлении государственной услуги;

в) соблюдать административные процедуры предоставления государствен-

ной услуги;

г) осуществлять мониторинг качества предоставления государственной 

услуги.

Гражданский служащий несет ответственность за несоблюдение им тре-

бований административных регламентов, а также за решения и действия (без-

действия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государ-

ственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13) осуществлять взаимодействие с общественными объединениями и дру-

гими объединениями, получающими поддержку по линии министерства;

14) формировать и вести банк данных о молодежных и общественных объе-

динениях, зарегистрированных на территории Иркутской области;

15) осуществлять подготовку и согласование в соответствующих органах 

исполнительной власти нормативно-правовых актов по обеспечению деятель-

ности отдела;

16) участвовать в подготовке и проведении других мероприятий министер-

ства.

2. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакант-

ных должностей областной гражданской службы в министерстве и на 

включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

федерального и регионального законодательства в области государственной 

молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно к ис-

полнению конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государ-

ственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 

федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «О противодействии коррупции», правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации  управленческих и иных решений, 

прогнозирования последствий принятых решений, ведения деловых перегово-

ров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государствен-

ными органами, государственными и муниципальными служащими, муници-

пальными образованиями, населением, работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма, владения 

компьютерной техникой.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с 

вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу: г. 

Иркутск, ул. Сударева 6, «Облпсихневродиспансер»);

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования;

7) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации;

8) подлинник и копии документов воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу.

4. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность го-

сударственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 

области и ее прохождения. Достоверность сведений, представленных граждани-

ном, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представля-

ются в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

26, кабинет 14, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  8 (395-2) 24-24-79.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспече-

ния министерства по телефону 8 (395-2) 24-24-79, с 09.00 до 13.00 и с 13.00 до 

18.00 (время местное).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области: www.irksportmol.ru

Министр П.В. Никитин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2014 года                                 № 117-спр

Иркутск

О порядке сообщения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской 

области о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-

нением ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской 

области о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-

нением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 21 апреля 2014 года № 117-спр

ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В 

СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ 

ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, 

РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ 

ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области (далее соответственно – гражданские служащие, Служба) 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими должностных обя-

занностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями» – по-

дарок, полученный гражданским служащим от физических (юридических) лиц, 

которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого 

или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских 

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 

участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощре-

ния (награды);

2) «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей» – получение гражданским служащим 

лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 

осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом, а 

также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установлен-

ных федеральными законами, законами Иркутской области и иными норматив-

ными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной деятельности указанного лица.

3. Гражданские служащие не вправе получать не предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) 

лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей.

4. Гражданские служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, уведомлять Службу обо всех случаях получения подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положени-

ем или исполнением должностных обязанностей (далее – уведомление) пред-

ставляется в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы.

6. Уведомление составляется по форме согласно приложению к настояще-

му Положению.

7. Уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получе-

ния подарка.

8. В случае если подарок получен во время служебной командировки, уве-

домление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения граж-

данского служащего, получившего подарок, из служебной командировки.

9. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пунктах 

7 и 8 настоящего Положения, по причине, не зависящей от гражданского слу-

жащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

10. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвра-

щается гражданскому служащему, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в постоянно действующую инвен-

таризационную комиссию в Службе (далее – комиссия).

11. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвержда-

ющие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка).

12. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превыша-

ет 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его гражданским служа-

щим неизвестна, сдается начальнику отдела бухгалтерского учета, кадровой ра-

боты и делопроизводства Службы, который принимает его на хранение по акту 

приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 

соответствующем журнале регистрации.

13. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соот-

ветствии с законодательством за утрату или повреждение подарка несет граж-

данский служащий, получивший подарок.

14. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 

проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 

подарка, или  цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 

условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной 

цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 

подтверждения – экспертным путем.

15. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 

случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

16. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы обеспечивает включение подарка, стоимость которого превышает 3 

тыс. рублей в реестр государственного имущества Иркутской области.

17. Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, напра-

вив на имя руководителя Службы соответствующее заявление не позднее двух 

месяцев со дня сдачи подарка.

18. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 

17 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализа-

ции (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 

результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 

по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

19. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 

пункте 17 настоящего Положения, может использоваться Службой с учетом за-

ключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспече-

ния деятельности Службы.

20. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем 

Службы принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными госу-

дарственными органами и организациями посредством проведения торгов в по-

рядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

21. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 

пунктами 18 и 20 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценоч-

ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности.

22. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите-

лем Службы принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 

уничтожении в соответствии с законодательством.

23. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются 

в доход бюджета Иркутской области в порядке, установленном бюджетным за-

конодательством Российской Федерации.

Начальник отдела службы О.А. Тимащук

Приложение

к Положению о сообщении государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области о получении по-

дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должност-

ных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 

В отдел бухгалтерского учета, кадровой 

работы и делопроизводства службы по 

тарифам Иркутской области ____

от ______________________________

________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность 

гражданского служащего)

Уведомление о получении подарка от «____» ______________20___ г.

Извещаю о получении «_____» ____________20___ г. подарка(ов) на ___

___________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 

подарка

Характеристика подарка, 

его описание

Количество 

предметов

Стоимость 

в рублях*

1.

2.

3.

Итого:

Приложение: _______________________________ на _______ листах.

                                                           (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление  

 __________  ______________________  ____________ 

   (подпись)             (расшифровка)                  (дата)

Лицо, принявшее уведомление     

__________   _________________________  ___________ 

   (подпись)             (расшифровка)                      (дата)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: _____ от 

«__» ______20__г.

____________

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость по-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2014 года                                 № 118-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В целях приведения областных правовых актов в соответствие с законо-

дательством, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 января 2007 года 

№ 3-пр «Об установлении тарифа на услуги в сфере очистки сточных вод, ока-

зываемые ЗАО «Новомальтинский завод строительных материалов» Усольского 

района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2007 года 

№ 7-пр «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги про-

мышленного железнодорожного транспорта, оказываемые ООО «Компания 

«ТБ» (г. Иркутск) на подъездных путях»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 апреля 2007 года 

№ 22-пр «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, ока-

зываемые муниципальным предприятием «Каймоновский леспромхоз» Усть-

Кутского муниципального образования на подъездных железнодорожных путях»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 мая 2007 года 

№ 37-спр «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, ока-

зываемые ЗАО «Ленаэкспортлес» на подъездных железнодорожных путях»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2007 года 

№ 64-спр «Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги, ока-

зываемые ООО «Лесогорский ЛПК-1» на подъездных железнодорожных путях»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 января 2008 года 

№ 21-спр «Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, оказы-

ваемые ООО «Иркутское» потребителям на территории Иркутского районного 

муниципального образования»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 января 2008 года 

№ 23-спр «Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, оказы-

ваемые ООО «Управляющая компания «Ушаковская» потребителям на террито-

рии Иркутского районного муниципального образования»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2008 года 

№ 34-спр «Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги, ока-

зываемые ЗАО «Системы теплообеспечения» (г. Братск) на подъездных желез-

нодорожных путях»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2008 года 

№ 144-спр «О досрочном пересмотре и установлении тарифа на холодную воду, 

поставляемую ООО «Управляющая компания «Ушаковская» потребителям 

Дзержинского муниципального образования»;

10) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2008 

года № 145-спр «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение 

и очистку сточных вод для потребителей ООО «Управляющая компания ЖКХ», 

расположенных на территории Нижнеилимского района»;

11) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2008 года 

№ 156-спр «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и 

очистку сточных вод для потребителей ООО «Александровское»;

12) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2008 года 

№ 158-спр «Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги, ока-

зываемые ООО «ЛокоТрансВосток» на подъездных железнодорожных путях»;

13) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 2008 года 

№ 160-спр «Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги, ока-

зываемые ООО «ЛокоТрансВосток» на подъездных железнодорожных путях»;

14) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 января 2009 года 

№ 2-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО 

«Управляющая компания ЖКХ»;

15) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 января 2009 года 

№ 4-спр «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для по-

требителей ООО «Родник»;

16) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 января 2009 года 

№ 5-спр «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей ООО 

«Управляющая компания «Ушаковская»;

17) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля 

2009 года № 13-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для потребите-

лей ООО «Управляющая компания «Ушаковская»;

18) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля 

2009 года № 14-спр «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Тепловик»;

19) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 марта 2009 

года № 24-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 

ООО «Александровское»;

20) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 марта 2009 

года № 25-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 

ООО «Родник»;

21) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2009 года 

№ 86-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Универсал ЭКО»;

22) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2010 года 

№ 75-спр «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей МУП 

«Шелеховские отопительные котельные», расположенных на территории Шеле-

ховского района»;

23) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 октября 

2010 года № 81-спр «Об установлении предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые ООО «Усольехимпром» на подъездных железнодорожных 

путях»;

24) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 

2010 года № 89-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой 

энергии, оказываемую МУП «Новоигирминская управляющая компания»;

25) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2010 года 

№ 99-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Братскводсистема»;

26) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2010 года 

№ 106-спр «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бы-

товых отходов для ООО «Коммунальный специальный транспорт»;

27) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2010 года 

№ 114-спр «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и 

очистку сточных вод для ООО «КоТЭК»;

28) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2010 года 

№ 143-спр «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и 

очистку сточных вод для ООО «Коммунальщик» (р.п. Янгель)»;

29) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2010 года 

№ 149-спр «Об установлении тарифов на холодную воду для ООО «ЖКЦ»;

30) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2010 года 

№ 151-спр «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для 

МП «Служба услуг»;

31) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2010 года № 171-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой 

энергии, оказываемую ООО «Каскад», с 1 января 2011 года»;

32) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2010 года № 177-спр «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов для ООО «Универсал Эко»;

33) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2010 года № 178-спр «Об установлении тарифов на холодную воду и водоот-

ведение для ООО «РУСВОДОКАНАЛ»;

34) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 181-спр «Об установлении тарифов на холодную воду и очистку сточных вод 

для ООО «Фаворит»;

35) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 182-спр «Об установлении тарифа на водоотведение для ООО «СКВ»;

36) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 185-спр «Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов для МУП «Теплоэнерго»;

37) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 

года № 187-спр «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и 

очистку сточных вод для ООО «Звездный-плюс»;

38) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 188-спр «Об установлении тарифов на холодную воду для ЗАО «УК «Цен-

тральная»;

39) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 193-спр «Об установлении тарифа на холодную воду для ООО «ХимСтрой-

Монтаж»;

40) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 

года № 195-спр «Об установлении тарифа на водоотведение для ООО «Легион 

Спас»;

41) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 198-спр «Об установлении тарифа на холодную воду для ООО «Кристалл»;

42) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 199-спр «Об установлении тарифа на водоотведение для ООО «Транзит»;

43) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 мая 2011 года 

№ 51-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 20 декабря 2010 года № 171-спр»;

44) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2011 года 

№ 108-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «ЖЭУ «Химки»;

45) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 31 августа 

2012 года № 104-спр «О внесении изменений в отдельные правовые акты и при-

знании утратившими силу отдельных правовых актов»;

46) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 271-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ТеплоВодо-

Ресурс», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы горячего водоснабжения (теплоснабжения)»;

47) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года 

№ 67-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2012 года № 271-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов  по продаже областного государственного имущества:

№ 

п/п
Характеристика объекта приватизации

Количество 

поданных 

заявок

Начальная цена, руб. Дата и место проведения торгов
Цена сделки при-

ватизации.
Покупатель

1

Одноэтажное нежилое помещение, назначение нежилое, общей площадью 25,7 кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный 

номер) 38:25:030104:215, расположенное по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул.Кирова,д.38А, 

пом.2

6 39 000,0

аукцион

24 апреля  2014 г.

 в 11.00  Иркутск, ул. Партизанская, 1

152 100,0 Житов И.В.

2

 Нежилое двухэтажное брусовое административное здание, назначение нежилое, 2 – этажный, общей площадью 632,6 

кв.м, литер А, кадастровый (или условный номер) 38:32:010208:0045:25:438000000:001:002790987, с необходимым для его 

использования земельным участком, общей площадью 604 кв.м., кадастровый (или условный номер) 38:32:010208:0289, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Рабочая,д.16

нет 4 230 000,0

аукцион

24 апреля  2014 г.

в 12.00 Иркутск, ул. Партизанская, 1

- -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Правительства Иркутской области  от 11.10.2013  № 427-рп, от 24.10.2013  № 

440-рп, от 18.11.2013 г. № 497-рп, от 16.12.2013  № 572-рп  «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков»  в 

10.00 24 апреля 2014 года провел аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Итоги аукциона:

№ лота Предмет аукциона 

Начальный 

размер аренд-

ной платы

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона

Победитель 

аукциона

1

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

1031 кв.м (кадастровый номер 38:36:000016:859, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, м-н Славный) 

117 000,0 - отменен

2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

428 кв.м (кадастровый номер 38:36:000020:14055, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Октябрьский район, ул. Онежская) 

420 000,0 - не состоялся

3

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью  

900 кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:16579, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, Падь Грязнуха) 

478 000,0 - не состоялся

4

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

374 кв.м (кадастровый номер 38:36:000020:14052, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Октябрьский р-н, ул. Ледяная)

372 000,0 799 800,0 Голева А.В.

5

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью  

922 кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:16598, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, Падь Грязнуха) 

490 000,0 - не состоялся

6

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

1650  кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:16595, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, Падь Грязнуха)

810 000,0 1 012 500,0 Свиркин А.И.

7

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

1257 кв.м (кадастровый номер 38:36:000016:927, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбы шевский район, м-н Славный)

270 000 - отменен

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 апреля  2014 г.                                                    № 19-агпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2014  

В связи со сходом снежного покрова и установлением II класса пожарной 

опасности, руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской обла-

сти от 31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальном отделе 

агентства лесного хозяйства Иркутской области по Падунскому  лесничеству 16 

апреля 2014 года.

2. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальном отделе 

агентства лесного хозяйства Иркутской области по Нижнеилимскому  лесниче-

ству 17 апреля 2014 года.

3. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальном отде-

ле агентства лесного хозяйства Иркутской области по Чунскому лесничеству 18 

апреля 2014 года.

4. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальных отде-

лах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Бирюсинскому, Илимско-

му, Северному и Усть-Кутскому лесничествам 19 апреля 2014 года.

5. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по лесничествам привести в полную готовность все силы 

и средства пожаротушения, организовать дежурство пунктов диспетчерского 

управления (ПДУ)  лесничеств с 16, 17, 18 и 19 апреля 2014 года соответственно. 

Составить графики дежурств по лесничеству и предоставить в отдел охраны и 

защиты леса.

6. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области по лесничествам настоящий приказ довести до сведения лич-

ного состава. 

7. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и 

защите лесов от пожаров Бакун Ю.С. настоящий приказ довести до сведения 

директоров областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

8. Начальнику ОГБУ «Иркутская авиабаза» Герасимову Р.А., руководите-

лям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области» Фёдорову 

С.П. и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» Гайпель И.А., настоящий при-

каз довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность

руководителя агентства                                                         

     А.Б. Кулахметов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2014 года                                 № 120-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Зиматеплоэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Зиматеплоэ-

нерго», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 мая 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 21 апреля 2014 года № 120-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

Период дей-

ствия
Вода

ООО «Зиматеплоэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без учета 

НДС)

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
21,67

с 01.07.2014 21,67

Тариф на теплоноситель, поставляемый по-

требителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без учета 

НДС)

с 01.05.2014 

по 30.06.2014
21,67

с 01.07.2014 21,67

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                          № 199-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление 

Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп

В целях оптимизации структуры министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области, приведения в соот-

ветствие с федеральной целевой программой «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 

года № 598, в соответствии со  статьей 4 Закона Иркут-

ской области 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-

вительстве Иркутской области», 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 Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области» 

изменение, изложив структуру министерства сельского 

хозяйства Иркутской области в новой редакции (прила-

гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2014 года                      № 194-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в структуру 

министерства имущественных 

отношений Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в структуру министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, 

изменение, изложив ее в новой редакции (прила-

гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 

через десять календарных дней после его офи-

циального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10 марта 2014 года.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 14 апреля 2014 года № 199-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп

Структура министерства сельского хозяйства Иркутской области 

  
    

  
  

    
 

      

  
   

 

  
  

 

  
  

  

     
 

  
,  

   

  
 

    

 , 
 

  
  

   
 

  
  

 

  
 

  
   

 

                                                                   ».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 14 апреля 2014 года  № 194-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

СТРУКТУРА

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Заместитель Губернатора

Иркутской области

Л.И. Забродская
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соот-

ветствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской 

области № 522/п от 18.04.2014 «О продаже автотранспорта» проводит аукцион 

по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 24 июня 2014 года в 10 часов 

00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 29 апреля 2014 г. по 27 мая  2013 г. с 

10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, 3 этаж, офис  67.

Дата определения участников аукциона – 02 июня 2013г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru 

Характеристика Объекта продажи:

Лот 1. 

Автомобиль ПАЗ 320500, год выпуска 1996; Идентификационный номер 

(VIN) –XTM32050096001190; модель, № двигателя 5234 005978; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 96001190; цвет кузова (кабины, при-

цепа) – бело-голубой.

Начальная цена Объекта: 44 800 (Сорок четыре тысячи восемьсот)рублей

Величина повышения начальной цены: 2 240 (Две тысячи двести сорок) 

рублей

Размер задатка: 4 480 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социально реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних Усольского района». Иркутская область, п. 

Железнодорожный, пр. Мира и Дружбы, 2, тел. (3954)398-115.

Лот 2. 

Автомобиль ВАЗ 21070, год выпуска – 1995; Идентификационный номер 

(VIN) –XTA210700S0918802; модель, № двигателя 2103 3790695; шасси (рама) 

№ не установлен; кузов (кабина, прицеп) № S0918802; цвет кузова (кабины, при-

цепа) – темно-красный.

Начальная цена Объекта: 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) рублей

Величина повышения начальной цены: 840 (Восемьсот сорок) рублей

Размер задатка: 1 680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района». Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 46.

Лот 3. 

Автомобиль УАЗ - 2206, год выпуска – 1999; идентификационный номер 

(VIN) –XTT220600Х0045623; модель, № двигателя УМЗ-4178 N Y0103219; шасси 

(рама) № Y0000980; кузов (прицеп) № Х0045623; цвет кузова (кабины) – белая 

ночь. 

Начальная цена Объекта: 43 100 (Сорок три тысячи сто) рублей

Величина повышения начальной цены: 2 155 (Две тысячи сто пятьдесят 

пять) рублей

Размер задатка: 4 310 (Четыре тысячи триста десять) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Социально - реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних Черемховского района» Иркутска область, 

г. Черемхово, ул. Дударского, 9А. 

Лот 4. 

Автомобиль ВАЗ-21083, год выпуска – 2000; идентификационный номер 

(VIN) – ХТА210830Y2798678; модель, № двигателя 2923313; кузов (прицеп) № 

2798678; цвет кузова (кабины) – ярко-белый. 

Начальная цена Объекта: 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей

Величина повышения начальной цены: 870 (Восемьсот семьдесят) рублей

Размер задатка: 1 740 (Одна тысяча семьсот сорок) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Государственный архив Иркут-

ской Области» г. Иркутск, ул. Байкальская, 79. тел. 22-86-73.

Лот 5.

Автомобиль ВАЗ - 21140, год выпуска – 2003; идентификационный номер 

(VIN) – ХТА21140033570727; модель, № двигателя 2111, 3703292; кузов (каби-

на, прицеп) № 3570727; цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый 

металл

Начальная цена Объекта: 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 395 (Одна тысяча триста девяно-

сто пять) рублей;

Размер задатка: 2 790 (Две тысячи семьсот девяносто) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГОКУДО «Иркутская областная Шко-

ла высшего спортивного мастерства»  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 26, тел. 

33-33-36.

Лот 6.

Автомобиль ГАЗ 310290, год выпуска – 1994; Идентификационный номер 

(VIN) – ХТН310290Р0258679; модель, № двигателя ЗМЗ 402.10 0149318; шасси 

(рама) № 0261566; кузов (кабина, прицеп) № 0258679; цвет кузова (кабины, при-

цепа) – черный.

Начальная цена Объекта: 12 500  (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей

Величина повышения начальной цены: 625 (Шестьсот двадцать пять) ру-

блей

Размер задатка: 1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей

Место нахождения автотранспорта: Иркутское областное государственное 

автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей «Таль-

цы». Иркутская область, Иркутский район, п. Тальцы. Тел 24-31-82; 679-683.

Лот 7. 

Автомобиль - КАВЗ 397620, год выпуска – 2003; Идентификационный но-

мер (VIN) – Х1Е39762030035245; модель, № двигателя 51300К 31017698; шасси 

(рама) № 330740 30842732; кузов (кабина, прицеп) № 30035245; цвет кузова 

(кабины, прицепа) – белый.  

Начальная цена Объекта: 31 200 (Тридцать одна тысяча двести) рублей

Величина повышения начальной цены: 1 560 (Одна тысяча пятьсот шесть-

десят) рублей

Размер задатка: 3 120 (Три тысячи сто двадцать) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГКОУ дополнительного образования 

детей Иркутская специализированная детско – юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва. г. Иркутска. ул. Партизанская,1.

Лот 8. 

Автомобиль ГАЗ - 3102, год выпуска – 2006; идентификационный номер 

(VIN) –Х9631020061347164; модель, № двигателя *40621А*63106806*; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31020060155667; цвет кузова 

(кабины, прицепа) – авантюрин. 

Начальная цена Объекта: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 600 (Две тысячи шестьсот) рублей;

Размер задатка: 5 200 (Пять тысяч двести) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99. тел. 20-59-16.

Лот 9. 

Автомобиль ВАЗ 21214, год выпуска – 2004; идентификационный номер 

(VIN) –ХТА21214041754752; модель, № двигателя 21214 7775188; шасси (рама) 

№ не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 1754752; цвет кузова (кабины, при-

цепа) – сине-зеленый. 

Начальная цена Объекта: 49 900 (Сорок девять тысяч девятьсот) рублей

Величина повышения начальной цены: 2 495 (Две тысячи четыреста девя-

носто пять) рублей

Размер задатка: 4 990 (Четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99, тел. 20-59-16.

Лот 10. 

Автомобиль УАЗ - 31514, год выпуска – 2000; идентификационный номер 

(VIN) – ХТТ315140Y0036902; модель, № двигателя 402108, 30078578; шасси 

(рама) № Y0037570; кузов (кабина, прицеп) № Y0036902; цвет кузова (кабины, 

прицепа) – белая ночь.  

Начальная цена Объекта: 43 300 (Сорок три тысячи триста) рублей

Величина повышения начальной цены: 2 165 (Две тысячи сто шестьдесят 

пять) рублей

Размер задатка: 4 330 (Четыре тысячи триста тридцать) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99, тел. 20-59-16.  

Лот 11. 

Автомобиль УАЗ 31514, год выпуска – 2001; идентификационный номер 

(VIN) –ХТТ31514010000404; модель, № двигателя УМЗ-41780В Y1202628; шасси 

(рама) №  10000444; кузов (кабина, прицеп) № 10000404; цвет кузова (кабины, 

прицепа) – белая ночь.  

Начальная цена Объекта: 41 300  (Сорок одна тысяча триста) рублей

Величина повышения начальной цены: 2 065 (Две тысячи шестьдесят пять) 

рублей

Размер задатка: 4 130 (Четыре тысячи сто тридцать) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99. тел. 20-59-16.

Лот 12. 

Автомобиль УАЗ -31514, год выпуска – 2001; идентификационный номер 

(VIN) –ХТТ31514010000972; модель, № двигателя 421800-50902571; шасси 

(рама) № 10001027; кузов (кабина, прицеп) № 10000972; цвет кузова (кабины, 

прицепа) – белая ночь.  

Начальная цена Объекта: 41 300 (Сорок одна тысяча триста) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 065 (Две тысячи шестьдесят пять) 

рублей

Размер задатка: 4 130 (Четыре тысячи сто тридцать) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99, тел. 20-59-16.

Лот 13. 

Автомобиль УАЗ-31514, год выпуска – 2000; идентификационный номер 

(VIN) – ХТТ315140Y0037243; модель, № двигателя ЗМЗ-40210L N Y0133977; 

шасси (рама) №10000172; кузов (кабина, прицеп) № Y0037243; цвет кузова (ка-

бины, прицепа) – серо-голубой.  

Начальная цена Объекта: 38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 930 (Одна тысяча девятьсот трид-

цать) рублей;

Размер задатка: 3 860 (Три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99, тел. 20-59-16.

Лот 14. 

Автомобиль УАЗ -31514, год выпуска – 2000; идентификационный номер 

(VIN) –ХТТ315140Y0036748; модель, № двигателя УМЗ – 41780B N Y1104139; 

шасси (рама) № Y0037391; кузов (прицеп) № Y0036748; цвет кузова (кабины) 

– белая ночь.

Начальная цена Объекта: 38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей

Величина повышения начальной цены: 1 930 (Одна тысяча девятьсот трид-

цать) рублей

Размер задатка: 3 860 (Три тысячи восемьсот шестьдесят) рубля

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 99, тел. 20-59-16.

Лот 15.

Автомобиль ГАЗ- 2217, год выпуска – 2001; идентификационный номер 

(VIN) – ХТН22170010030602; модель, № двигателя *40630С*Y3096084*; шасси 

(рама) № 22170010030602; кузов (прицеп) №22170010002352; цвет кузова (ка-

бины) – сер.бел. 

Начальная цена Объекта: 62 400 (Шестьдесят две тысячи четыреста) ру-

блей

Величина повышения начальной цены: 3 120 (Три тысячи сто двадцать) ру-

блей

Размер задатка: 6 240 (Шесть тысяч двести сорок) рубля

Место нахождения автотранспорта: ГАУК Иркутская областная филармо-

ния, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 2, тел. 33-60-00.

Лот 16.

Автомобиль ВАЗ - 21074, год выпуска – 2001; идентификационный номер 

(VIN) – ХТА21074021522709; модель, № двигателя 2106, 6784081; кузов (прицеп) 

№ 1522709; цвет кузова (кабины) – темно-бордовый.  

Начальная цена Объекта: 37 300 (Тридцать семь тысяч триста) рублей

Величина повышения начальной цены: 1 865 (Одна тысяча восемьсот 

шестьдесят пять) рублей

Размер задатка: 3 730 (Три тысячи семьсот тридцать) рубля

Место нахождения автотранспорта: ОГУСО «Комплексный центр обслу-

живания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района». Иркутская область, г. 

Усть-Кут, ул. Речникова, 5/2.

Лот 17.

Автомобиль Тойота Королла, год выпуска – 1993; идентификационный но-

мер (VIN) – не установлен; модель, № двигателя 5А В333452; шасси (рама) № 

не установлен; кузов (кабина, прицеп) № АЕ100-3182009; цвет кузова (кабины, 

прицепа) – темно-серый. 

Начальная цена Объекта: 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей

Величина повышения начальной цены: 1 780 (Одна тысяча семьсот восемь-

десят) рублей

Размер задатка: 3 560  (Три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей

Место нахождения автотранспорта: Иркутское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов учебно-методический 

центр «Байкал», г. Иркутск, ул. Тимирязева, дом 6а, тел. 20-71-10.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 

а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-

ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-

су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государ-

ственной регистрации перехода права собственности на  Объект продажи и 

предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области 

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-

ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-

говор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчет-

ный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 

КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  

«__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента оконча-

ния приема заявок; документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукцио-

не в случае, если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не 

позднее 27 мая 2013 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-

кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-

писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-

мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 

и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-

моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-

плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 

через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения ито-

гов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня 

подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального 

казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений 

Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-

лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю 

не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 

в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 

в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки 

на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли - про-

дажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Теле-

фон для справок: 297-138.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- советник юридического отдела (ведущая группа должностей катего-

рии «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего юридического образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех 

лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

16 мая 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство здравоохранения Иркутской области по телефонам (395-2) 24-17-48 

с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области Н.Г. Корнилов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 марта  2014 года                  Иркутск                 № 002-спр

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной 

комиссии в службе государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О про-

ведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государствен-

ными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

 Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной 

комиссии в службе государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области.

Руководитель службы М.E. Ли

Утверждено 

приказом службы 

государственного жилищного и 

строительного надзора 

Иркутской области

от 11.03.2014 № 002-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы аттестационной комиссии в службе 

государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной 

комиссии в службе государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области.

2. Работа аттестационной комиссии в службе государственного жилищ-

ного и строительного надзора Иркутской области (далее – аттестационная ко-

миссия) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Положением о проведении аттестации государственных граж-

данских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президен-

та Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, Положением о по-

рядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 111, настоящим Положением.

На аттестационную комиссию возложены полномочия по проведению 

квалификационного экзамена.

3. Основными задачами деятельности аттестационной комиссии явля-

ется проведение аттестации (квалификационного экзамена) и принятие ре-

шения по ее (его) результатам в отношении государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – областная гражданская 

служба) в службе государственного жилищного и строительного надзора Ир-

кутской области (далее – областные гражданские служащие).

4. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется коллегиаль-

но, на постоянной основе.

2. Полномочия, права и обязанности членов аттестационной комиссии

5. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной ко-

миссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, 

установленного настоящим Положением; 

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секре-

тарем аттестационной комиссии и иными членами;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании атте-

стационной комиссии вопросов;

7) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, 

принятых аттестационной комиссией;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

и настоящим Положением.

6. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обя-

занности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а 

также по его поручению.

7. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, про-

веряет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседа-

ние аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения аттестации (квалификационного экзамена), обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает областного гражданского служащего на заседание атте-

стационной комиссии при проведении аттестации (квалификационного экза-

мена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа об-

ластного гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку 

областного гражданского служащего;

8) направляет  материалы аттестации (квалификационного экзамена) об-

ластных гражданских служащих представителю нанимателя не позднее чем 

через семь дней после ее (его) проведения;

9) подшивает в личное дело областного гражданского служащего:

аттестационный (экзаменационный) лист областного гражданского слу-

жащего;

отзыв об исполнении должностных обязанностей областного граждан-

ского служащего за аттестационный период (отзыв об уровне его знаний, на-

выков и умений (профессиональном уровне) областного гражданского служа-

щего и о возможности присвоения ему классного чина).

8. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции атте-

стационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-

жением.

9. На период аттестации (квалификационного экзамена) областного 

гражданского служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 

его членство в этой комиссии приостанавливается.

10. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении го-

лосования на заседании аттестационной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение, в случае несогла-

сия с решением аттестационной комиссии, которое должно быть указанно в 

протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттеста-

ционной комиссии обязаны соблюдать установленный настоящим Положени-

ем порядок ее работы.

3. Порядок оценки областного гражданского служащего

12. Обсуждение профессиональных и личностных качеств областного 

гражданского служащего применительно к его профессиональной служебной 

деятельности (профессиональному уровню) при проведении аттестации (ква-

лификационного экзамена) должно быть объективным и доброжелательным. 

13. При проведении аттестации оценивается профессиональная служеб-

ная деятельность областного гражданского служащего на основе определе-

ния его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой долж-

ности областной гражданской службы, его участия в решении поставленных 

перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им 

работы, ее эффективности и результативности. Определение соответствия 

областного гражданского служащего квалификационным требованиям по 

замещаемой должности областной гражданской службы осуществляется 

аттестационной комиссией на основе представленных аттестационных до-

кументов (отзыва об исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непо-

средственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем 

(Приложение 1); сведений о выполненных областным гражданским служащим 

поручениях и подготовленных им проектах документов, за аттестационный 

период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 

деятельности областного гражданского служащего; должностного регламен-

та областного гражданского служащего; аттестационного листа областного 

гражданского служащего (при каждой последующей аттестации с данными 

предыдущей аттестации) установленной формы; дополнительных сведений о 

профессиональной служебной деятельности областного гражданского служа-

щего за аттестационный период (по желанию областного гражданского слу-

жащего); заявления областного гражданского служащего о своем несогласии 

с представленным отзывом (пояснительной записки областного гражданского 

служащего на отзыв непосредственного руководителя (при необходимости), а 

также, методов оценки профессиональной служебной деятельности, указан-

ных в пункте 14 настоящего Положения. 

При этом должны учитываться результаты исполнения областным граж-

данским служащим должностного регламента, профессиональные знания и 

опыт работы областного гражданского служащего, соблюдение областным 

гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выпол-

нения требований к служебному поведению и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе, а при аттестации областного гражданского служащего, наделенного 

организационно – распорядительными полномочиями по отношению к другим 

областным гражданским служащим, - также организаторские способности.

14. При проведении квалификационного экзамена на основе пред-

ставленных экзаменационных документов (отзыва непосредственного руко-

водителя об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

областного гражданского служащего и о возможности присвоения ему класс-

ного чина (Приложение 2); экзаменационного листа областного гражданско-

го служащего установленной формы; должностного регламента областного 

гражданского служащего; заявления о несогласии областного гражданского 

служащего с направленным в аттестационную комиссию отзывом непосред-

ственного руководителя областного гражданского служащего (при необходи-

мости) оцениваются знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 

областного гражданского служащего в соответствии с требованиями долж-

ностного регламента областного гражданского служащего, сложностью и от-

ветственностью работы, выполняемой областным гражданским служащим, на 

основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих фе-

деральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации методов оценки профессиональных качеств областных гражданских 

служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование. Индиви-

дуальное собеседование и тестирование проводится по вопросам, связанным 

с выполнением областным гражданским служащим должностных обязанно-

стей по замещаемой должности областной гражданской службы. 

4. Порядок проведения заседаний и оформления решений аттеста-

ционной комиссии

15. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с 

утвержденным графиком проведения аттестации (квалификационного экза-

мена) областных гражданских служащих.

16. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной 

гражданский служащий и его непосредственный руководитель.

17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее 

членов, замещающих должности областной гражданской службы, не допуска-

ется.

18. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоко-

ле заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки областного гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голо-

сования;

7) принятое решение. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председа-

телем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии.

19. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии об-

ластного гражданского служащего и его непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается 

соответствующим замещаемой должности областной гражданской службы 

(сдавшим квалификационный экзамен).

20. По результатам аттестации областного гражданского служащего ат-

тестационной комиссией в соответствии с федеральным законодательством 

принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-

бы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы 

и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности областной гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-

бы при условии успешного получения дополнительного профессионального 

образования;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской 

службы.

21. По результатам квалификационного экзамена в отношении област-

ного гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с 

федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификацион-

ный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалифика-

ционный экзамен.

22. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) 

заносится в аттестационный (экзаменационный) лист установленной формы. 

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председате-

лем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии.

23. Областной гражданский служащий подлежит ознакомлению под рас-

писку с аттестационным (экзаменационным) листом после его надлежащего 

оформления.

Руководитель службы М.E. Ли            

Приложение № 1

к Положению о порядке работы 

аттестационной комиссии в

службе государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

Утверждаю 

ФИО, 

должность представителя 

нанимателя.

подпись

«__» ____________ 20___ г.

Отзыв

об исполнении государственным гражданским служащим 

Иркутской области должностных обязанностей 

за аттестационный период 

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего 

Иркутской области)

2. ___________________________________________________________

(замещаемая должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность)

3. ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых государственный гражданский служащий Иркутской области 

принимал участие)

4.____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

__________    ____________________________________          ___________

Подпись               (Ф.И.О. наименование должности                  Дата

                              непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а) 

Информирован (а) о праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

__________    _________________________________        ___________

Подпись       (Ф.И.О. государственного гражданского                Дата

                          служащего Иркутской области)                            

Приложение № 2 

к Положению о порядке работы

аттестационной комиссии в

службе государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

Отзыв

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне)

государственного гражданского служащего Иркутской области

и о возможности присвоения ему классного чина

1.____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2.____________________________________________________________

(замещаемая должность на момент проведения квалификационного

экзамена и дата назначения на эту должность)

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ________

__________________________________________________________

4.____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых государственный гражданский служащий Иркутской области при-

нимал участие)

5.____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений 

(профессиональном уровне) областного гражданского служащего 

и возможности присвоения ему классного чина)

__________    ____________________________________          ___________

Подпись               (Ф.И.О. наименование должности                     Дата

                              непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а) 

Информирован (а) о праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

__________    ____________________________________          ___________

Подпись           (Ф.И.О. государственного гражданского              Дата

                                 служащего Иркутской области)                            
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области публикует 

список собственников невостребованных земельных долей, находящихся по адресу: Иркутская область, Киренский 

район, Алымовское муниципальное образование.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребован-

ных земельных долей, в праве в течение 90 дней со дня опубликования предоставить в письменной форме воз-

ражения в администрацию Алымовского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Киренский район, с. 

Алымовка, ул. Ц ентральная, д. 6.

Список собственников невостребованных земельных долей

Агафонов М.П., Александров В.Г., Александров Л.П., Александрова Т.А., Андреева Т.В., Аниканов В.Н., Аниконов 

С.В., Аниконова М.В., Антипина Л.А., Антонов В.М, Апаллонов В.Л, Арбатская  А.В., Арбатская Л.А., Арбатский В.В., 

Арбатский С.В., Баженов А.А., Баланов А.А. Балашов А.Ф., Балашова К.П., Банщиков М.Ю., Банщикова Г.И., Бараков 

А.И., Бараков А.А., Бараков Б.Н., Бараков В.О., Бараков В.С., Бараков В.Н., Бараков В.П., Бараков Г.Ф., Бараков Г.И., 

Бараков М.О., Бараков Н.Г., Баракова А.Д., Баракова В.А., Баракова Л.В., Баракова Е.А.,Баракова Н.А., Баракова 

О.П., Батышев С.Г., Бобряков В.В., Бобряков В,М., Бобрякова А.И., Богорадников С.Г., Букатников А.Д., Бутырина 

Н.В., Васильев Е.Н., Васильева В.В., Верещагин В.Л., Верещагин Г.В., Верещагин Г.Ф., Верещагин Д.В., Верещагин 

М.Л., Верещагина Н.А., Верхотуров В.В., Владимирская Л.И., Владимирский А.А., Волокитина Е.В., Вострецов А.Г., 

Вострецов Б.А., Вострецов В.Е., Вострецов Г.Н., Вострецова А.Е., Вастрецова В.И., Вострецова Т.М., Горнакова Н.И., 

Гаськов С.Ф., Гедз В.Г., Герасимова Н.Н., Голышев А.П., Горбунов А,В., Горбунов А,Н. Горбунов А.Н., Горбунов В.С., 

Горбунов В.А., Горбунов В.М., Горбунов В,С., Горбунов В,М., Горбунов В.С., Горбунов Н.В., Горбунова Е.Н., Горнаков 

А.В., Горнаков Н.Д., Горнакова В.В., Горнаков А.В., Дауркин Н.П., Дауркина Р.И., Денисов В,И., Денисов В.В., Денисов 

Н.В., Денисов Ю.В., Денисова В.Н., Дмитриева Н.П., Дмитриев А.В., Дмитриев В.И., Дмитриев Г.И., Дмитриев Г.И., 

Дмитриев Е.В., Дмитриева Е.А., Дмитриева Е.А., Дмитриева И.И., Домбовский С.Н., Дъяконов А.А., Дъяконов А.Г., 

Дъяконов В.А., Дъяконова Е.М., Евстафьев И.Ю., Егоров И.И., Егорова Л.И., Жарников А.Р., Жарников В.В., Жарни-

ков В.В., Жарников В.Я., Жарников Д.В., Жарников И.В., Жарников О.Я., Жарников С.О. Жарникова Г.В., Жарникова 

Л.А., Жарникова Т.Ф., Журавлев А.А., Журавлева Л.М., Запека С.И., Зарипова И.В., Зарукин В.В., Зарукин М.А., 

Зарукин Н.А., Зарукина А.И., Исакова А.Д., Исакова К.В., Исакова Р.Я., Ивачев А.С., Ивачева З.А., Калашникова 

К.К. Каменева Е.В., Карпов В.А., Киринович Н.Г. Кобелев В.Е. Кобелев Г.В., Кобелев Г.Н., Кобелева М.Е., Ковальчук 

В.Г., Королев Н.Г., Королева Е.Г., Косов В.Н., Косова И.Г., Кравченко О.Ю., Красноштанова М.М., Ксенофонтов В.П., 

Ксенофонтова В.Г., Ксенофнтова П.П., Ксенофонтов О.В., Кудаков А.В., Кудаков В.А., Кудакова И.С., Кудакова К.Г., 

Кузакова Л.И., Кузнецов А.Л., Кузнецов А.А., Кузнецов В.И., Кузнецов В.Д., Кузнецов В.В., Кузнецов В.Н., Кузнецов 

В.С., Кузнецов Н.В., Кузнецова А.Л., Кузнецова Е.Н., Кузнецова Л.А., Кузнецова Л.Р., Кузнецова М.М., Курышев С.П., 

Кустова А.В., Кухтерин Н.В., Кухтерина Т.Г., Лашкин Н.Г., Линск В.Я., Литвинова Н.А., Лукьянов В.П., Лукьянов В.Н., 

Лукьянов Д.В., Лукьянова И.В., Львов А.А., Львов А.Г., Львов Н.А., Львова Т.В., Макаров В.В., Макарова В.С., Малых 

В.Л., Малышева П.Е., Маркова С.А., Мартынов Н.С., Мельников В.С., Мельников С.В., Мурашова Г.М., Нурмухаметов 

С.Н., Агафонова Л.И., Мяконьких А.В., Назаров В.В. Назарова М.П., Немтушкина В.В., Нетесов В.К., Нетесов В.В., 

Никулин А.В., Никулин А.В., Никулин В.А., Никулин В.В., Никулин В.В. Никулин Н.И., Никулин Н.Н., Никулин О.Н., 

Никулин Н.Н., Никулина А,С., Никулина Г.А., Никулина Г.С., Никулина Е.А., Никулина И.В., Никулина Н.И., Никулина 

О.В., Обрубова П.К., Овчинников И.М., Ольховская Л.В., Ольховский В.В., Онищенко А.И., Онищенко В.М., Львова 

И.И., Онищенко М.И., Павлова Л.В., Петров С.Ю., Петухова О.Б., Печенкин В.Н., Пешков В.Г., Пикалов Ю.В., Пинигин 

С.А. Пласкеев А.В., Пласкеев Ю.П., Подымахин А.Н., Подымахин Н.К. Полежаева О.Г., Понкин Ф.А., Пономарев С.Г., 

Попов А.В., Попов В.С. Попов С.В., Попова А.В., Попова М.Ф., Попова Т.Я., Портнягин А.Н., Потапов Н.И., Потапов 

С.П., Потапова Т.В., Приступчик Г.Ф., Пучков А.С., Романова Г.Г., Романова З.И., Рубцов В.М., Рубцов М.Д., Рубцов 

Н.Г., Рубцов Н.И., Рубцова Г.И., Рубцова Ж.Г., Горнакова А.А., Рубцова М.М., Рубцова О.В., Рубцова Т.И., Рукавиш-

ников В.И., Рукавишников В.Н., Рукавишников В.Н., Рукавишников И.И., Рукавишников И.В., Рукавишников И.Н., 

Рукавишникова Г.Ф., Рукавишникова О.И., Рукавишникова Р.Н., Русин В.В., Русин Ю.М., Русина М.Ф. Рыданных А.И. 

Рыкова К.Е., Солгунов С.В., Самойлов И.В., Самойлова Г.В. Самойлова Л.В. Селезнев Н.И., Сергеев В.Г., Середкина 

М.Н., Смирнов Н.М., Смирнова О.М., Соколов П.И., Самсонов И.И., Соснин В.И., Соснина Л.А., Соснина С.В., Софьян-

никова Г.Г. Степанов А.В. Степанов В.Б. Сулима Л.В., Суханов А.Н. Суханов В.М. Суханов А.И., Суханов Н.В., Суханов 

Н.М., Суханов С.В., Суханова Л.Ф., Суханова О.В., Суханова Р.В., Суханова Е.Е., Талкушев Ф.В., Тараканов Л.П., 

Тараканов Н.В., Петелина А.Ф, Токмачев Н.М., Тюрина В.И., Уваров Н.М. Уткин Н.А., Уткин А.А., Уткина Н.В., Фаркова 

Н.Л., Федоров В.И., Федоров В.М. Федорова Л.М., Хисмантулина О.Р., Червинская Е.И., Червинский В.И., Черемухин 

В.Д., Черкашин А.А., Черкашин М.М. Черкашин М.Р. Чудинов А.В. Чудинов А.В., Чудинов Б.Н., Чудинов В.М., Чудинов 

В.М., Чудинов В.С., Чудинов Г.А., Чудинов Г.В., Чудинов И.Д., Чудинов К.А., Чудинов М.П., Чудинов М.Т., Чудинов Н.Б., 

Чудинов Н.К., Чудинов П.Т., Чудинов С.Д., Чудинов С.Н., Чудинов Т.О., Чудинов Э.Н., Чудинова Г.М., Чудинова Е.Н., 

Чудинова Л.Г. Чудинова Н.А. Чудинова Т.Я., Шапошникова В.В., Швецов Е.А., Швецова В.М., Шебалков А.И., Ширяев 

О.Н., Шляцин Г.Н., Шмелева Е.В., Щуньгин В.И., Юрьев С.Г., Юрьева М.Г., Янкевич В.В., Янкевич Е.С., Янкевич Е.М., 

Янкевич М.Г. Янкевич О.В., Кузнецов С.В., Дмитриев В.Н., .Дъяконова Н.А., Дмитриев Ю.Г., Игнатенко Н.А., Кудаков 

А.В., Никулин В.И., Попова Н.П., Унжаков В.А., Инешина А.П., Дмитриев В.К., Рыданных И.А., Ягнышева З.С., Филип-

пова А.С. Бараков В.П., Ксенофонтова О.В., Леухин Н.В., Онищенко В.М., Рубцова Л.В.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2014 года                                         № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, образовательных организаций, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федераль-

ным законом  от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», пунктом 8 Положения о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, образова-

тельных организаций, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 24 октября 2011 года № 21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «экономического развития, труда, науки и высшей школы от 11 февраля 2010 года № 8-мпр «Об 

утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, и Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в государственных учреждениях Иркутской области» заменить словами «труда и занятости Иркутской области 

от 31 января 2013 года № 6-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, 

отличных от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в област-

ных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области» (далее – приказ министерства 

труда и занятости Иркутской области № 6-мпр)», слова «Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 1273 «Об утверждении методических рекомендаций по установле-

нию системы оплаты труда и материального стимулирования тренеров-преподавателей и специалистов образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, при переходе на новую систему оплату труда» исключить;

2) в абзаце третьем пункта 10 слова «экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от

 11 февраля 2010 года № 7-мпр» заменить словами «труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 3-мпр»;

3) в абзаце втором пункта 11 слова «профессиональным квалификационным группам» заменить словом «ПКГ»;

4) в пункте 22:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в областных государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области, утвержденным приказом министерства труда и занятости Ир-

кутской области № 6-мпр, устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:»;

в абзаце втором слова «тяжелых работах,» исключить;

5) в пункте 23:

в абзаце первом слова «тяжелых работах,» исключить;

в абзаце втором слова «тяжелых работах,» исключить;

в абзаце пятом слова «тяжелыми и» исключить, слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной 

оценки условий труда»;

в абзаце шестом слова «особо тяжелыми и» исключить, слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специ-

альной оценки условий труда»;

6) в пункте 30  после слов «видов выплат компенсационного характера в» дополнить словом «областных», после 

слова «государственных» дополнить словами «казенных, бюджетных, автономных»;

7) в пункте 31: 

в абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки условий труда»;

в абзаце втором слова «аттестации рабочее место признается безопасным» заменить словами «специальной оценки 

условия труда признаются безопасными»;

8) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюд-

жетных, автономных учреждениях Иркутской области, утвержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области № 6-мпр, устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:»;

9) в пункте 52  слова «экономического развития, труда, науки и высшей школы» заменить на «труда и занятости» 

слова «11 февраля 2010 года № 7-мпр» заменить на «31 января 2013 года № 3-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31 марта 2014 года                                                                                             №  22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилых помещений» 

В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,  утвержденным постановлением Правитель-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка спортсменов 

и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений», 

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

5 июня 2013 года № 42-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 54 после слов «должностное лицо управления министерства» дополнить словами «, должностное 

лицо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) в пункте 65 после слов «соглашения о взаимодействии» дополнить словами «, главами 21 - 23 настоящего 

Регламента»;

3) в пункте 72 после слов «должностное лицо управления министерства» дополнить словами «, должностное 

лицо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) в пункте 73 после слов «должностное лицо управления министерства» дополнить словами «, должностное 

лицо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) в пункте 74 после слов «должностным лицом управления министерства» дополнить словами «, должност-

ным лицом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6)в пункте 84:

после слов «должностное лицо управления министерства» дополнить словами «, должностное лицо много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При выявлении оснований, изложенных в пункте 41 Регламента, должностное лицо многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в срок не более двух рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов спортсмена, его тренера либо представителя спортсмена, его тренера, 

направляет в министерство письменное уведомление об основаниях отказа в приеме заявления и документов с 

указанием причин отказа.

Заявление и документы, представленные спортсменом, его тренером либо представителем спортсмена, его 

тренера, указанные в пункте 34 настоящего Регламента, направляются многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных услуг  в министерство в срок не позднее семи рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, представленных спортсменом, его тренером либо представителем спор-

тсмена, его тренера, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

7) в абзаце втором пункта 85 после слова «министерством» дополнить словами «, многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) в пункте 86 после слова «министерство» дополнить словами «, многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг».

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

вания.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.03.2014                                                                     № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение к Порядку выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, участвующим 

в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказом министерства образования Иркутской области от 15 марта 2013 года № 15-мпр «Об утверждении по-

ложений», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Порядку выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, участвующим в проведении единого государственного экзамена в ра-

бочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, а также 

лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, утвержденному приказом министерства образования Иркутской области от 16 сентября 2013 

года № 81-мпр, следующие изменения:

строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1

Проверка заданий экзаменационных работ с развернутым ответом:

экспертом предметной комиссии Иркутской области

(поправочный коэффициент – 0,84);

старшим экспертом предметной комиссии Иркутской области 

(поправочный коэффициент – 0,9);

ведущим экспертом предметной комиссии Иркутской области 

300 руб.

322 руб.

358 руб.

-

»;

строку 3 изложить в следующей редакции:

 « 3

Организация работы председателей предметных комиссий Иркутской об-

ласти, подготовка экспертов предметных комиссий Иркутской области, 

составление отчета по результатам государственной итоговой аттестации 

по предмету:

Русский язык

Математика

Физика

Литература

Биология

Иностранный язык

Химия

География

История

Обществознание

Информатика и информационно-коммуникационные технологии

-

9900 руб.

9900 руб.

7250 руб.

7250 руб.

7250 руб.

8500 руб.

7250 руб.

7250 руб.

7250 руб.

7250 руб.

7250 руб. ».

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

Министр Е.А. Осипова
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ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Приказ службы по тарифам от 28 марта 2014 года 

№80-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

Для потербителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 640,71 753,78 769,24 796,43

с 01.07.2014  по 31.12.2014 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.01.2015 по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015 по 31.12.2015 695,71 818,48 835,28 864,8

с 01.01.2016 по 30.06.2016 695,71 818,48 835,28 864,8

с 01.07.2016 727,05 855,36 872,91 903,77

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 756,04 889,46 907,7 939,79

с 01.07.2014  по 31.12.2014 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.01.2015 по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015 по 31.12.2015 820,94 965,81 985,63 1020,46

с 01.01.2016 по 30.06.2016 820,94 965,81 985,63 1020,46

с 01.07.2016 857,92 1009,32 1030,03 1066,45

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
с 01.04.2014 по 30.06.2016

с 01.07.2016

Источник официального опубликования решения об установ-

лении тарифа на тепловую энергию
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/80-spr.pdf

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

регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров 

(оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (тех-

нологическом присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/5072.html; http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/5076.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключени-

ем (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для ОАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-

ния

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок дей-

ствий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло-

снабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Иркутска

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на пи-

тьевую воду           (питьевое водоснабжение)

Приказ службы по тарифам от 28 марта 2014 

года №81-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением

от 2,5 до 

7,0 кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потербителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 835,73 753,78 769,24 796,43

с 01.07.2014  882,41 788,45 804,63 833,07

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 986,16 889,46 907,7 939,79

с 01.07.2014  1041,24 930,37 949,46 983,02

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
с 01.04.2014 по 30.06.2014

с 01.07.2014

Источник официального опубликования решения об установле-

нии тарифа на тепловую энергию
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/81-spr.pdf

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

регулируемых услуг для Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» 

на территории г. Иркутска

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров 

(оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (техно-

логическом присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/5072.html; http://www.sbyt.

irkutskenergo.ru/qa/5076.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключени-

ем (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для Единой теплоснабжающей организации ОАО 

«Иркутскэнерго» на территории г. Иркутска

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок дей-

ствий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло-

снабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Микура» (ИНН 

3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, д.33) (далее по тексту – ООО 

«Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 

038-301-196-28), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170, 

Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области от 

30.07.2012г. дело №А19-19807/2011, сообщает о проведении аукциона в электронной форме открытого по составу и 

по форме подачи предложений о цене покупки по продаже имущества ООО «Микура»:

Дебиторская задолженность:

№ лота НАИМЕНОВАНИЕ
Номинальная стоимость 

(руб.)

Рыночная стоимость

(без НДС руб.)

1 ООО «Лесной» (ИНН 3848002152) 5 070 632,00 380 297,40

2
ООО «МУП «Окинский лесхоз»

(ИНН 0320003770)
1 595 745,00 119 680,87

3
ИП Бородий Виктор Анатольевич 

(ОГРНИП 304381834100091)
49 238,19 3 692,86

4
ИП Гончаренко Елена Николаевна 

(ОГРНИП 304380810400030)
559 652,78 41 973,95

5 ЗАО»Ленаэкспортлес» (ИНН 3808097091) 1 716 979,72 85 848,98

6
ООО «ВЛК Лесные причалы» 

(ИНН 3818015605)
1 838 823,51 91 941,17

Торги состоятся 09 июня 2014 г. в 11.00 московского времени на сайте в сети Интернет   www.regtorg.ru (опе-

ратор электронной площадки – ООО «Сирин» (ИНН 7743795141, ОГРН 1107746810710). 

Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 29 апреля 2014 до 11.00 06 июня 2014 г. включительно в 

рабочие дни (время московское). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно 

подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-

крытых торгов;

б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридиче-

ского лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-

писки (для индивидуального предпринимателя) выданная не позднее чем за 5 дней до даты представления заявки, 

копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-

щего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника от-

крытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц) либо документ под-

тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

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

арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;

Задаток 10% (десять процентов) от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного в письмен-

ной форме с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет ООО «Микура» в срок до окончания срока 

приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ООО «Микура», ИНН 3818014136 КПП 381801001, 

р/счет 40702810000010001591, банк получателя:  ВЛБАНК (ОАО), БИК 042514759, кор.счет 30101810200000000759. 

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 

рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который уста-

навливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае если 

не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, органи-

затор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только 

один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене Имущества Должника не ниже 

установленной начальной цены Имущества Должника, договор купли-продажи заключается Организатором с этим 

участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества Должника. 

По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электрон-

ной площадки в течение 2 часов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организато-

ру торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах про-

ведения торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного 

документа для размещения на электронной площадке.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-

ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанно-

го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий 

вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исклю-

чением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее, чем через 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный – основной счет Должника. 

Задаток, внесенный покупателем на счет предприятия, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 14 до 16 

часов в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405, по пред-

варительной заявке по телефону 8(3952)289-565 за три рабочих дня, при наличии документов, подтверждающих 

полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664007, г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 405.

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11.03.2014                                        № 18-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу 

отдельных правовых актов

В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Ир-

кутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

пунктом 15 Положения о министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы занятости населения Иркут-

ской области от  28 сентября 2012 года № 28-спр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Со-

действие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места в Иркутской области на 2013 - 2015 

годы»;

2) приказ службы занятости населения Иркут-

ской области от 28 сентября 2012 года № 29-спр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Ор-

ганизация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области в 2013 - 2015 годах»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 6 мая 2013 года № 21-мпр «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Со-

действие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 

Иркутской области на 2013 - 2015 годы»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 6 мая 2013 года № 22-мпр «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Ор-

ганизация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области в 2013 - 2015 годах»;

5) приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 18 декабря 2013 года № 74-мпр «О вне-

сении изменений в ведомственную целевую программу 

«Организация стажировок выпускников образователь-

ных учреждений в целях приобретения ими опыта рабо-

ты в Иркутской области в 2013 - 2015 годах».

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.03.2014                             № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение 

об Общественном совете при министерстве 

образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Положением о министерстве об-

разования Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об Общественном совете при 

министерстве образования Иркутской области, утверж-

денное приказом министерства образования Иркутской 

области от 21 марта 2013 года № 20-мпр, следующие из-

менения:

в пункте 6 слово «учреждений» заменить словом «ор-

ганизаций»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Организационно-техническое обеспечение дея-

тельности Общественного совета осуществляет министер-

ство.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.

Министр Е.А. Осипова
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  Орлов Виктор 

Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная почта: orlovviktor61@mail.ru,  извещает о 

согласовании проектов межевания (размера  и местоположения границ)  на земельные участки,  выделяемые  в счет  

долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15,  

расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

1. Проект межевания выполняется в отношении  земельного участка площадью 7.4 га,  расположенного: Иркут-

ская область, Усольский район, в 2.8 км на северо-запад от д. Бадай, 5.0 км на северо-восток от р. п. Средний, в 1.0 

км на северо-восток от п. Новомальтинск.

Земельный участок  выделяется в счет земельной доли Прончина Игоря Петровича;  

Заказчик  работ:  ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37 кв.12. Контактный 

телефон: 89026543590

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, теле-

фон/факс 8(39543) 64415.

Кадастровым инженером Астафьевой Мариной Владимировной, номер квалификационного аттестата 38-

11-357, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 28, а/я 282, адрес электронной почты: e-mail:amarina@

irkbti.ru, контактный телефон 8 (3952) 28-99-06, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 31, выполняются кадастровые работы 

по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Клещев Андрей Леонидович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 28, 12 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут. С межевым планом земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28.  Возражения по межевому плану земельного участка и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

25 апреля 2014 г. по 25 мая 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28. Смежный земельный участок, с 

правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: п. Падь Мельничная, пер. Южный, 1а

.                                                                                                                                              

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров: Сейду-

ров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс 8(3952) 500-

738, электронная почта:OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

3 км юго-западнее д. Столбово, выполняется проект межевания земельного участка. Площадь земельного участка 

9,49 га.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Наумова Галина Васильевна, тел. 89526290671, 

адрес проживания: Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Урик, ул. Лунина, д. 42.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:06:000000:543, адрес: Иркутская область, Иркут-

ский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская 21, офис 301.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26,

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: oookarta@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельных участков, располо-

женных: Иркутская область, Черемховский район, юго-восточнее села Голуметь. 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных участков:

Скрябикова Тамара Николаевна;

Скрябикова Наталья Александровна.

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный теле-

фон: 8 (3952) 500-738; 8-961-707-62-54. 

Площадь каждого земельного участка по 10 га.

Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков:

38:20:000000:126, Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 21, офис 301. 

Возражения по проектам межевания, а также предложения по доработке проектов принимаются в течение 30 

(тридцати) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-

10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с када-

стровым номером 38:36:000009:886, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Лазо, 48, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фирчук Наталья Евгеньевна, проживающая: г. Иркутск, ул. Лазо, 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, 23 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 77-44-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка 

на местности принимаются с 23 апреля 2014 г. по 23 мая 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23,  

т. 77-44-66

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Иркутская область, г. Иркутск, пер. Пулковский, 2;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полтавская, 51;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лазо, 42

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В извещение о согласовании проекта межевания в отношении 30 земельных участков площадью по 7.4 га каж-

дый,  опубликованное в газете «Областная» № 117 (1138) от 18.10.2013 г.,  внести следующие изменения: вместо 

слов «расположенных: Иркутская область, Усольский район, с северной стороны  автодороги Тайтурка – Холмушино, 

в 4.5 км на северо-запад от западной окраины р.п. Тайтурка, в 3.4 км на северо-восток от южной окраины с. Холму-

шино» читать: «расположенных: Иркутская область, Усольский район, в 4.5 км на северо-запад от западной окраины 

р.п. Тайтурка, в 3.4 км на северо-восток от южной окраины с. Холмушино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Выданное свидетельство № 138 от 25.05.2012 г. на имя  Кратасюка Андрея Александровича, обучающегося с 

23.03.2012 г. по 25.05.2012 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» 

4-го разряда, признать недействительным.

Выданное свидетельство № 60 от 30.03.2012 года на имя Панова Николая Алексеевича, обучающегося с 

11.01.2012 г. по 30.03.2012 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» 

3-го разряда, признать недействительным.

Выданное свидетельство № 59 от 30.03.2012 г. на имя  Шабаева Николая Сергеевича, обучающегося с 

11.01.2012 г. по 30.03.2012 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» 

3-го разряда, признать недействительным.

Выданное свидетельство № 101 от 11.05.2012 года на имя Назарова Максима Валерьевича, обучающегося с 

12.03.2012 г. по 11.05.2012 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь по ремонту электроподвижного 

состава» 2-го разряда, признать недействительным.

Выданное свидетельство № 138 от 01.12.2011 г. на имя Кинзикеева Александра Сергеевича, обучающегося с 

01.10.2011 г. по 01.12.2011 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» 

3-го разряда, признать недействительным.

Выданное свидетельство № 72 от 05.07.2011 года на имя Милютиной Натальи Ивановны, обучающейся с 

16.05.2011 г. по 05.07.2011 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» 

4-го разряда, признать недействительным.

Выданное свидетельство № 38 от 21.04.2011 г. на имя Симакова Олега Анатольевича, обучающегося с 

01.03.2011 г. по 21.04.2011 г. в АНО «УАЦ по ПБ» г. Братска по профессии «слесарь-электрик по ремонту подвижного 

состава» 3-го разряда, признать недействительным

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году Гуманитарно-эстетическим факультетом ВСГАО на имя 

Зуева Валерия Евгеньевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию жителей с. Невон и с. Кеуль, переселяющихся из зоны затопления БоГЭС

Желающим получить земельный участок в Иркутском районе необходимо до 20 мая 2014 года обратиться по 

телефонам: 8914 9309089, 89086630129, или по адресу: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30, офис 111.

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 госу-

дарственным имуществом в Иркутской области.

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

чения).  

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

щих леса, от 18.04.2014 № 91-35-2409/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 3
сосна 11,42 18,09 4,76 34,27 8,57 42,84

береза 1,22 5,1 1,22 7,54 7,65 15,19

Итого: 12,64 23,19 5,98 41,81 16,22 58,03

Цена лота: 4 099 руб. 40 коп., кроме того НДС – 737 руб. 89 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Удинский район, Усть-Удинское лесничество, Усть-

Удинское участковое лесничество,  Усть-Удинская дача, кв. № 42 (в.в. 9,12,17,19,21,22,24,36); Технический участок № 

3 (колхоз им. Ленина), кв. №№ 60 (в. 5), 61 (в. 9,10,15,20,21,28).

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

щих леса, от 21.04.2014 № 91-35-2424/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 9,9 19,7 2,5 32,1 1,5 33,6

сосна 33,2 66,5 8,1 107,8 5,3 113,1

осина 30,3 60,6 7,3 98,2 4,8 103

береза 10,1 20,2 2,4 32,7 1,6 34,3

ель 3,7 7,3 0,9 11,9 0,6 12,5

Итого: 87,2 174,3 21,2 282,7 13,8 296,5

Цена лота: 7 553 руб. 08 коп., кроме того НДС – 1 359 руб. 55 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Ичерское участко-

вое лесничество,  Ичерская дача, кв. № 158 (в.28,29) – эксплуатационные леса.

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения 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 – 28 апреля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 14 мая 2014 г.

Дата определения покупателя – 15 мая 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 14 мая 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 

предложения. 

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 предста-

вителем 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 

юридического лица; 

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

ления 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 информацион-

ным 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 по-

купателем 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 

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

дажи.

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, 33-52-68

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

щении, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

№ 604.
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