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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих ферм (на 
строительство семейной молочной животноводческой фермы, 
в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных)  (далее - Извещение).

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-

ния, племенных сельскохозяйственных животных) (далее соответственно - мо-

лочные фермы, субсидии).

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, невозмещаемых 

в рамках иных направлений государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-

пп, направленных на:

1) создание молочных ферм в соответствии с проектной документацией, 

отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 2 настоящего Из-

вещения; 

2) комплектацию молочных ферм оборудованием и сельскохозяйственной 

техникой, а также их монтаж;

3) комплектацию молочной фермы племенными сельскохозяйственными 

животными.

1. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям:

1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются 

граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и (или) 

свойстве и совместно осуществляющие деятельность в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату по-

дачи заявки на конкурсный отбор не менее 24 месяцев с даты регистрации, 

при этом крестьянское (фермерское) хозяйство должно иметь соглашения о 

предоставлении субсидий, заключенные с министерством в предшествующем 

году и в году, в котором осуществляется конкурсный отбор, в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 

104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях воз-

мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

нием работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета»;

3) крестьянскому (фермерскому) хозяйству принадлежит не менее 70 голов 

крупного рогатого скота, в том числе коров не менее 40 голов по состоянию на 

1 число первого месяца квартала, в котором подаются документы, указанные в 

пункте 2 настоящего Извещения;

4) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет земельный участок площа-

дью не менее 50 га из земель сельскохозяйственного назначения в собствен-

ности и (или) на праве аренды сроком не менее 7 лет;

5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не явля-

лись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микро-

предприятия в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет собственную кормовую 

базу либо является членом сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива, осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов, либо заключи-

ло договоры (предварительные договоры) на приобретение кормов;

8) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более од-

ной молочной фермы в соответствии с проектной документацией, отвечающей 

требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 2 настоящего Извещения, ком-

плектацию ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохозяй-

ственными племенными животными (далее-сельскохозяйственные животные);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию 

и развитию молочной фермы (далее - План создания), сформированный с уче-

том обоснования финансовых затрат и сроком окупаемости с момента ввода 

в эксплуатацию молочной фермы не более 6 лет, в соответствии с которым на 

момент окончания срока реализации Плана создания показатели развития мо-

лочного животноводства должны составлять:

надой молока не менее 4500 кг на одну корову;

выход телят не менее 80 голов в расчете на 100 коров.

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представил план рас-

ходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животновод-

ческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-

гического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) согласно 

форме (прилагается) с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 

цены, источников финансирования (средств субсидий, собственных и заемных 

средств) (далее – план расходов);

11) крестьянское (фермерское) хозяйство является членом или обязуется 

вступить в члены перерабатывающего сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом 

для переработки молока, производимого молочной фермой;

12) крестьянское (фермерское) хозяйство располагает необходимыми для 

производственной деятельности вновь построенной молочной фермы объекта-

ми инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути);

13) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать рабочие ме-

ста для обслуживающего персонала молочной фермы (не менее двух рабочих 

мест для операторов машинного доения и не менее двух рабочих мест для ме-

ханизаторов) в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством согла-

шения о предоставлении субсидии (далее – соглашение)»;  

14) глава крестьянского (фермерского) хозяйства дает согласие на пере-

дачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

15) крестьянское (фермерское) хозяйство дает согласие на осуществление 

министерством, а также органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Для участия в конкурсном отборе заявитель в течении 20 рабочих дней 

со дня публикации данного Извещения представляет в министерство следую-

щие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм 

(на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе 

ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных) (далее – заявка) согласно форме 

(прилагается);

2) копии свидетельств о государственной регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства и постановке на налоговый учет.

В случае непредставления заявителем указанных документов соответству-

ющие сведения запрашиваются министерством самостоятельно в налоговых 

органах;

3) копии паспортов граждан Российской Федерации или иных документов, 

удостоверяющих личность главы и членов крестьянского (фермерского) хозяй-

ства;

4) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с 

приложением документов, подтверждающих родство и (или)   свойство между 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

5) копию трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

6) План создания;

7) проектную документацию, отвечающую следующим технологическим, 

инженерно - строительным, зооветеринарным, финансово-затратным требова-

ниям: 

вместимость молочной фермы 120 скотомест, в том числе 60 мест для дой-

ных коров;

наличие моноблока или набора животноводческих, производственно – бы-

товых помещений с обеспечением:

полного технологического цикла содержания молочного стада и произ-

водства молока, в том числе: с расчетно-технологическим шлейфом крупного 

рогатого скота; 

условий для содержания коров товарной, сухостойной и новотельной групп; 

родильного отделения, оборудованного секциями для новорожденных те-

лят, работающими по принципу «пусто - занято», а также секциями (помещения-

ми) для содержания телят от 10-ти дневного до 3,5 месячного возраста;

системой водопоения с подогревом воды; 

системой канализования доильно-молочного блока;

технологическим оборудованием для доения и первичной подработки (ох-

лаждения) и хранения молока; 

механизированной уборкой навоза;

наличие сметной документации стоимостью не более 17 млн рублей, в том 

числе сметной стоимостью строительной части не более 7, 4 млн рублей;

8) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку 

кормов, заключенные с другими хозяйствующими субъектами, либо членскую 

книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов (в слу-

чае если крестьянское (фермерское) хозяйство не имеет собственной кормовой 

базы);

9) копии отчетов о производственной деятельности и о наличии ресурсов 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах за предшествующий год по форме, ут-

вержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции на соответствующий год;

10) план расходов;

11) копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет в 

службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у 

заявителя самоходных машин сельскохозяйственного назначения); 

12) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю самоход-

ных машин сельскохозяйственного назначения (при наличии в пользовании у 

заявителя самоходных машин сельскохозяйственного  назначения);

13) копии договоров о предоставлении в пользование крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству земельных участков из земель сельскохозяйственного на-

значения и (или) свидетельств о праве собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения.

В случае непредставления заявителем свидетельств о праве собственно-

сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, соот-

ветствующие сведения запрашиваются министерством самостоятельно в соот-

ветствующих органах (организациях).

15) копию документа, содержащего сведения о численности и уровне про-

фессионального образования работников организаций агропромышленного 

комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 9 января 2001 года № 12 (форма 2-к);

16) обязательства:

создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, от-

вечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 2 настоящего Изве-

щения, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, 

сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения с 

министерством соглашения;   

предоставить заключение в соответствии с постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-

ного строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств областного бюджета», подтверждающие достоверность определения 

сметной стоимости молочной фермы, в срок до 1 сентября года, следующего за 

годом проведения конкурсного отбора;

зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе го-

сударственной регистрации кадастра и картографии и представить в министер-

ство свидетельство о праве собственности на молочную ферму в течение 24 ме-

сяцев с даты получения от министерства последнего платежа в счет выполнения 

обязательства о предоставлении субсидии;

оплачивать не менее 25% общих затрат, указанных в плане расходов, в 

том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% общих 

затрат;

использовать субсидию в сроки, указанные в соглашении, и использовать 

имущество, закупаемое за счет субсидии исключительно на развитие и в дея-

тельности молочной фермы;

получить в соответствии с законодательством разрешение на строитель-

ство молочной фермы в течение двух месяцев после решения комиссии о при-

знании крестьянского (фермерского) хозяйства победителем конкурса.

заключить договор на технологическое сопровождение проекта с сельско-

хозяйственной организацией, имеющей опыт практической производственной 

работы в молочном животноводстве в срок не позднее 30 календарных дней 

после завершения конкурсного отбора;

вступить в члены сельскохозяйственного перерабатывающего потре-

бительского кооператива, которое осуществляет переработку сельскохозяй-

ственной продукции, либо обязательство заключить договор с хозяйствующим 

субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой 

на молочной ферме (предоставляется при условии, что заявитель не является 

членом сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского коопера-

тива) в срок не позднее 30 календарных дней после завершения конкурсного 

отбора;

зарегистрировать все имущество, приобретенное за счет субсидии, на гла-

ву крестьянского (фермерского) хозяйства;

создать рабочие места для обслуживающего персонала молочной фермы 

(не менее двух рабочих мест для операторов машинного доения и не менее двух 

рабочих мест для механизаторов) в течение 24 месяцев с даты заключения с 

министерством соглашения;

осуществлять деятельность в течение не менее 7 лет после ввода молоч-

ной фермы в эксплуатацию, при этом обеспечить страхование имущества, при-

обретенного за счет субсидии в течении указанного срока;

выполнить показатели Плана создания; 

предоставлять в министерство отчеты о целевом использовании субсидий 

по форме, утвержденной приказом министерства.

предоставлять в министерство ежеквартально, а также по истечении 24 

месяцев со дня получения от министерства последнего платежа в счет исполне-

ния обязательств о предоставлении субсидии отчеты о реализации Плана соз-

дания по форме, утвержденной приказом министерства;

          согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление 

министерством, а также органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соот-

ветствии с законодательством;

представить документ, подтверждающий принадлежность главы и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также членов их семей к следующим 

категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим 3 и более несовершенно-

летних детей, представителям малочисленных народностей Российской Феде-

рации (при наличии);

17) информационное письмо от главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства о наличии необходимых для вновь построенной молочной фермы объектов 

инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути);

18) копию членской книжки, подтверждающую членство в перерабатыва-

ющем сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в случае если за-

явитель является членом указанного кооператива);

19) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых главой кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в комиссию, количество листов в них вно-

сятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 

отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается 

у заявителя, а второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматри-

ваемым комиссией. Копии представляемых документов должны быть заверены 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Министерство самостоятельно запрашивает от органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области справку (обяза-

тельство) внести созданную молочную ферму в схему (проект) территориально-

го планирования муниципального образования Иркутской области в течение 12 

месяцев со дня ввода молочной фермы в эксплуатацию.

3. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов 

комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об 

отказе к участию заявителя в конкурсном отборе.

4. Основаниями для отказа к участию заявителя в конкурсном отборе яв-

ляются:

1) несоответствие условиям, установленным в пункте 2 настоящего Изве-

щения; 

2) представление не в полном объеме документов, установленных в пункте 

2 настоящего Извещения; 

3) представление заявки и документов с нарушением срока, установленно-

го в пункте 2 настоящего Извещения;

4) представление недостоверных сведений.

5. Члены комиссии оценивают заявителей в соответствии с методикой 

бальной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, в соот-

ветствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:

1) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством  производствен-

ной деятельности;

2) наличие проектной документации отвечающей требованиям, указанным 

в подпункте 7 пункта 2 настоящего Извещения;

3) исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством обязательств по со-

глашению (соглашениям) о предоставлении субсидий в предшествующем году 

и в году, в котором осуществляется конкурсный отбор, заключенному (ым) с 

министерством в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о предо-

ставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства за счет средств областного бюджета;

4) опыт работы главы крестьянского (фермерского) хозяйства в животно-

водстве, в том числе в сельскохозяйственных организациях;

5) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

6) организация переработки сельскохозяйственной продукции;

7) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

8) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельско-

хозяйственной деятельности на территории сельского поселения, где отсутству-

ют организации, занимающиеся производством продукции животноводства;

9) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-

тров Иркутской области;

10) принадлежность главы и членов крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также членов их семей к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, представителям 

малочисленных народностей Российской Федерации;

11) срок окупаемости Плана создания;

12) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;

13) количество рабочих мест для обслуживающего персонала молочной 

фермы, которые планируется создать;

14) количество голов коров на момент подачи заявки для участия в кон-

курсном отборе;

15) размер запрашиваемой субсидии;

16) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;

17) оценка имеющейся кормовой базы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства.

6. Победителями признаются заявители, набравшие наибольшее количе-

ство баллов по сравнению с другими заявителями.

7. Размер субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, определяется комиссией и не превышает 75% общих затрат, указанных в 

плане расходов, при этом суммарный объем средств субсидий не превышает 12 

млн. рублей на одну молочную ферму;

 8. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного от-

бора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Про-

грамме на реализацию мероприятий, связанных с развитием молочных ферм, 

размера субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Изве-

щения, количества баллов, набранных крестьянским (фермерским) хозяйством.

9. Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение победи-

телей конкурсного отбора и размеров субсидий, осуществляются комиссией в 

день конкурсного отбора.

На основании протокола комиссии на следующий день за днем  проведе-

ния конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении 

итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официально-

му опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещению на официальном сайте министерства в  сети «Интернет» по адре-

су:  www.agroline.irkobl.ru в течение 10 календарных дней со дня подведения 

итогов конкурсного отбора.
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10. Место и дата проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится 19 августа 2014 года по адресу: 664011 г. 

Иркутск, ул. Горького, 31. Министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяй-

ствования, малого и среднего бизнеса министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области  по телефону 8 (3952) 33-60-65 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00, е-mail: mcx78@govirk.ru.

Официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти: www.agroline.irkobl.ru .

Министр сельского хозяйства

Иркутской области 

                                                                       И.В. Бондаренко                                                         

       

 Приложение к Извещению

Председателю конкурсной комиссии

______________________________

                    (Ф.И.О.)

______________________________    

от  ___________________________

______________________________ ,                 

(Ф.И.О. ИП главы КФХ)

проживающего _________________

______________________________ 

(адрес проживания)

______________________________

           (контактный телефон)

ЗАЯ В К А
на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных)

Заявитель:  ИП глава КФХ ____________________________________ 

                                   (Ф.И.О.)

 Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора сре-

ди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молоч-

ных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животно-

водческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-

гического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных). 

Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________

                                                                                   (Ф.И.О.)

Дата  «___»__________ 20__г.                    ________________________

        (дата  составления заявки)                             (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                                                                          М.П.

Дата  «___»__________ 20__г.                   ___________________________

         (дата  приема заявки)                                   (Ф.И.О., подпись представителя 

                                                                                министерства сельского хозяйства  

                                                                                   Иркутской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                № 13/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательно-го Собрания 
Иркутской области Якимовой А.Е.

Рассмотрев ходатайство руководителя Следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Бунёва А.Ю., 

согласованное с комитетом по законодательству о государственном строитель-

стве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года №141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопо-

рядка на территории   Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области следователя по особо важным делам 

второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 

государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Якимову 

Александру Евгеньевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                            № 13/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Менга А.А.

Рассмотрев ходатайство Думы Иркутского районного муниципального об-

разования, согласованное с комитетом по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года №141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области Председателя Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования Менга Александра Александровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                         № 13/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Кирюнина В.Д.

Рассмотрев ходатайство Иркутского областного отделения ООБФ «Рос-

сийский детский фонд», согласованное с комитетом по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года №141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

ведущего специалиста по театральному жанру Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутский областной Дом народного творчества» Кирю-

нина Валерия Дмитриевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                         № 13/43-ЗС

Иркутск

О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания  Иркутской области от 05.06.2014 №12/4-ЗС 
«О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Близнец И.С.»

Руководствуясь статьей 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 83 Регла-

мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра-

ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1постановления Законодательного Собрания Ир-кутской 

области от 05.06.2014 №12/4-ЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Близнец И.С.» следующие изменения:

слово «Отделения» заменить словом «Отделением»;

слова «государственного учреждения» заменить словами «государствен-

ным учреждением».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                       № 13/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Ушакова И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Баймашева Д.З., согласованное с комитетом по здраво-охранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года №141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области главного врача Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультатив-

но-диагностический центр» Ушакова Игоря Васильевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                     № 13/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Ермакова А.П.

Рассмотрев ходатайство руководителя Восточно-Сибирского  следственно-

го управления  на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 

Липуновой Е.А., согласованное с комитетом по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно-

го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года №141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области первого заместителя руководителя Восточно-Сибирского  следственно-

го управления  на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 

Ермакова Андрея Петровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                        № 13/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Дундукова Н.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Лабыгина А.Н., согласованное с комитетом по законодательству о при-

родопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года №141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области генерального директора Федерального государственного 

унитарного геологического предприятия «Урангеологоразведка» Дундукова Ни-

колая Николаевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 

     Л.М. Берлина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Зако-

ном Иркутской области от 21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах исполь-

зования и охраны земель в Иркутской области», Правительство Иркутской обла-

сти информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 15 

лет земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:23667, площадью 

9631 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск.

Цель использования указанного земельного участка – основной вид: пло-

скостные спортивные сооружения; вспомогательный вид: объекты инженерно-

технического обеспечения (для целей, не связанных со строительством).

Арендная плата рассчитывается в соответствии с постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 04 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях 

и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области».

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются по адресу: 

г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет № 209.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2014 года                                                              № 42-мпр   

Иркутск
 
О сроках для подачи заявок и документов для 
предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в  
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с реализацией мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства, в 2014 году 

В целях поддержки некоммерческих организаций (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), созданных Иркутской областью в 

форме фонда и зарегистрированных на территории Иркутской области, в со-

ответствии с Положением о предоставлении из областного бюджета субсидий 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 14 января 2013 года № 5-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить в 2014 году срок для подачи заявок и документов для предо-

ставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, на-

правленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства,  

до 17 июля 2014 года. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического 

развития Иркутской области

Р.Э. Ким
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ПРИКАЗ
23 июня 2014 года                       Иркутск                           № 13-СПР

О внесении изменений 
в Административные регламенты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области и Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по проведению периодических государственных осмотров тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистриро-

ванных службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области, утвержденный приказом службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года  № 6-СПР, следующие 

изменения:

1) абзац пятый подпункта 5 пункта 17 дополнить, изложив в следующей ре-

дакции:

«Запрещается требовать от заявителя:

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием государственной услуги;

3) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-

разований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».

2. Внести в  Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответ-

ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче ука-

занным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин, утвержденный приказом службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти от 20 августа 2012 года №8-СПР, следующие изменения:

1)наименование приказа изложить в следующей редакции:

 «Об утверждении административного регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обяза-

тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-

ми об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, осущест-

вляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обязательных 

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образо-

вательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин»;

3) наименование регламента изложить в следующей редакции:

«Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

по выдаче образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу-

чение, а также индивидуальным предпринимателям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-

цесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 

выдаче указанным организациям  лицензии на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин»;

4) пункт 1 регламента изложить в следующей редакции:

«1. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче образовательным организациям, организациям, осуществляющим обуче-

ние, а также индивидуальным предпринимателям обязательных свидетельств о со-

ответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 

для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и машини-

стов самоходных машин разработан в целях повышения качества и доступности ре-

зультатов предоставления государственной услуги по выдаче образовательным ор-

ганизациям, организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным 

предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо-

рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям 

лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин (да-

лее - государственная услуга), создания комфортных условий для участников от-

ношений и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной 

услуги»;

5) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.Заявителями на получение государственной услуги являются образова-

тельные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие подготовку водителей внедорожных 

мотосредств, трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных 

машин, их уполномоченные в соответствии с законодательством представители»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы 

Службы и государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора района (города) 

содержатся на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и в приложении 1 к настоящему административному регла-

менту по предоставлению государственной услуги по выдаче образовательным ор-

ганизациям, организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным 

предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо-

рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям 

лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин (да-

лее - настоящий Административный регламент)»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Наименование государственной услуги: выдача образовательным орга-

низациям, организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным 

предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо-

рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдачи указанным организациям 

лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин»;

8) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. За государственную регистрацию взимается государственная пошлина.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государствен-

ная пошлина за выдачу образовательным организациям, организациям, осущест-

вляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-

цесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 

о выдаче указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин составляет 1000 рублей.

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 фев-

раля 2005 года №11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Иркутской области» плата за выдачу образовательным организациям, организа-

циям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям 

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образо-

вательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 

аккредитации и о выдаче указанным организациям лицензий на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин составляет 272 рубля»;

9) наименование приложения №1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обяза-

тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-

ми об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин»;

10) наименование приложения №2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обяза-

тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-

ми об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин»;

11) в приложении 2 словосочетание «учебного учреждения» заменить слово-

сочетанием «образовательной организации»;

12) наименование приложения №3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обяза-

тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-

ми об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин»;

13) наименование приложения №4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к административному регламенту по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обяза-

тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-

ми об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин»;

14) наименование приложения №5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к административному регламенту по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обяза-

тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-

ми об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин»;

15) наименование блок-схемы в приложении 5 изложить в следующей редак-

ции:

«Блок-схема предоставления государственной услуги по выдаче образо-

вательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, а также 

индивидуальным предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рас-

смотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче ука-

занным организациям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин».

 3. Внести в  Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по оценке технического состояния и определению остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных 

и других органов, утвержденный приказом службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2012 года №13-СПР, следующие изменения:

1)подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

  «в структурных подразделениях Службы в городах и районах Иркутской об-

ласти, предоставляющих государственную услугу на территориях муниципальных 

образований»;

   2) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. За оценку технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 

других органов государственная пошлина не взимается.

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 фев-

раля 2005 года №11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Иркутской области» плата за оценку технического состояния и определение оста-

точного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов составляет 778 рублей»;

3)пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Места для приема заявителей включают в себя: служебные комнаты, ме-

ста для ожидания и информирования. У входа в служебные комнаты размещаются 

таблички с указанием структурного подразделения Службы, фамилии, имени и от-

чества государственного инженера-инспектора гостехнадзора района (города), ре-

жимом работы, телефонными номерами. Рядом указывается должность, фамилия, 

имя и отчество, адрес, телефонный номер вышестоящего руководителя»;

4)наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. Требования, учитывающие особенности предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме»;

5)подпункт 3 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«3) соответствие документов требованиям, указанным в 20 настоящего Адми-

нистративного регламента»;

6) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. В случае, если заявление подано в форме электронного документа, заяви-

телю в день поступления заявления направляется уведомление о приеме заявле-

ния, в котором указывается график приема заявителя в пределах 5 рабочих дней со 

дня обращения. Уведомление о приеме заявления направляется с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной по-

чты, с которого поступило заявление в форме электронного документа.

Заявитель в пределах указанного графика определяет время личного при-

ема для представления документов и подписания заявления, поданного в форме 

электронного документа»;

7) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и 

время личного приема заявление, поданное в форме электронного документа, счи-

тается неподтвержденным, информация о заявителе удаляется из базы данных. В 

этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государ-

ственной услуги в порядке, установленном 37 - 38 настоящего Административного 

регламента»;

8) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) прием документов у заявителей;

2) рассмотрение представленных документов;

3) проведение оценки технического состояния и определение остаточного ре-

сурса машин и оборудования или принятие решения об отказе в проведении оценки 

технического состояния и определении остаточного ресурса машин и оборудования;

4) оформление документации по результатам оценки технического состояния и 

определение остаточного ресурса машин и оборудования;

5) выдача акта осмотра трактора, самоходной машины, оборудования, прице-

па и заключения государственного инженера-инспектора»;

9)пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Прило-

жении 6 к настоящему Административному регламенту»;

10) раздел IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

Глава 21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-

ДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ.

63. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регла-

мента с целью оперативного обнаружения недостатков в работе государственных 

инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города) осуществляется руковод-

ством Службы с помощью средств связи (телефонной, информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»), выборочных проверок государственных инженеров-

инспекторов гостехнадзора района (города). Выборочные проверки проводятся по 

распоряжению руководителя Службы не реже 1 раза в год.

В случае выявления нарушений исполнения настоящего Административного 

регламента ответственное должностное лицо не позднее 1 рабочего дня с момента 

выявления такого нарушения направляет в адрес руководителя Службы служебную 

записку с указанием конкретных выявленных фактов нарушения. По результатам 

рассмотрения служебной записки руководитель Службы решает вопрос о привле-

чении виновного лица к дисциплинарной ответственности в соответствии с действу-

ющим законодательством.

Глава 22. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

64. Служба не реже одного раза в два года проводит плановую проверку де-

ятельности всех государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора района 

(города).

Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услу-

ги правовым актом Службы формируется комиссия, в состав которой включаются 

государственные гражданские служащие Службы.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами ко-

миссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной ус-

луги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, 

указанного в правовом акте о назначении проверки.

65. При наличии недостатков в предоставлении государственной услуги за-

явитель имеет право подать заявление руководителю Службы о проверке фактов 

некачественного предоставления государственной услуги.

При поступлении обоснованного заявления заявителя о выявленных недо-

статках в предоставлении государственной услуги руководитель Службы в срок не 

более 3 рабочих дней с момента поступления указанного заявления своим распоря-

жением назначает внеплановую проверку.

Внеплановая проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента вы-

несения распоряжения о проведении проверки. По окончании внеплановой провер-

ки лицом (лицами), проводившим (проводившими) проверку, составляется акт, на 

основании которого руководитель Службы решает вопрос о привлечении лиц, вино-

вных в некачественном предоставлении государственной услуги, к дисциплинарной 

ответственности. Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента окончания про-

верки представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя Службы 

о результатах проведенной проверки.

Глава 23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

66. Государственные инженеры-инспекторы гостехнадзора района (города) за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 24. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

67. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

68. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.

11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ.

69.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами явля-

ются решения и действия (бездействие) государственных инженеров-инспекторов 

гостехнадзора района (города), связанные с предоставлением государственной 

услуги.

70. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых государственным инженером-инспекто-

ром гостехнадзора района (города) в ходе предоставления государственной услуги.

71. Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую 

основанием для совершения действий (принятия решений), подают руководителю 

Службы в письменном виде по адресу г.Иркутск, ул. Горького, д. 31 либо в виде 

электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru.

Заявители также имеют право подать жалобу (претензию) лично руководите-

лю Службы, предварительно записавшись на прием по телефону 33-59-28.

72. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе.

73. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

74. По результатам рассмотрения жалобы в случае обнаружения нарушений 

действующего законодательства руководителем Службы принимаются меры, на-

правленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов заявителя.
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75. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-

ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.

76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 

с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

77.Действия (решения) государственного инженера-инспектора гостехнадзора 

района (города) могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации»;

12) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №423-пп, к услугам, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени зая-

вителя (в случае обращения заявителя через своего представителя). Для получения 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, необходимого 

для осуществления действия от имени заявителя, заявители обращаются к нотари-

усу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на совершение нотариальных действий)»;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25.В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №423-пп, к услугам, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени зая-

вителя (в случае обращения заявителя через своего представителя). Для получения 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, необходимого 

для осуществления действия от имени заявителя, заявители обращаются к нотари-

усу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на совершение нотариальных действий)»;

14) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 ра-

бочих дней со дня подачи заявления и необходимых для оказания государственной 

услуги документов. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления государственной услуги также не может превышать 10 рабочих 

дней со дня подачи заявления и необходимых для оказания государственной услуги 

документов»;

15) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-

разований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».

4.Внести в Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднад-

зорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или 

отремонтированной техники, утвержденный приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области от 28 декабря 2012 года №14-СПР, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1)непосредственно у государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзо-

ра района (города), предоставляющих государственную услугу на территориях му-

ниципальных образований Иркутской области по месту нахождения»;

2) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«1) выдача акта рекламации (рассмотрения претензии), который составляется 

и выдается заявителю государственным инженером-инспектором Гостехнадзора 

района (города) (Приложение 2 к Административному регламенту)»;

3) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«1) заявление физического лица (Приложение 3 к Административному регла-

менту) или юридического лица (Приложение 4 к Административному регламенту), 

уведомление собственника (владельца) машины и оборудования»;

4) пункт 18 дополнить подпунктом 8 в следующей редакции:

«8)доверенность представителя»;

5) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24.За участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднад-

зорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или 

отремонтированной техники государственная пошлина не взимается.

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 3 фев-

раля 2005 года №11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Иркутской области» плата за установление причины выхода из строя машин или 

оборудования и оформление акта рассмотрения претензии владельца по поводу     

ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники составляет 

389 рублей»;

6) подпункт 3 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«3) соответствие документов требованиям, указанным в 20 настоящего Адми-

нистративного регламента»;

7) абзац 10 пункта 37 исключить;

8) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Заявитель в пределах указанного в пункте 38 настоящего Администра-

тивного регламента графика определяет время личного приема для представления 

документов и подписания заявления, поданного в форме электронного документа»;

9) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №423-пп, к услугам, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени зая-

вителя (в случае обращения заявителя через своего представителя). Для получения 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, необходимого 

для осуществления действия от имени заявителя, заявители обращаются к нотари-

усу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на совершение нотариальных действий)»;

10) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25.В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №423-пп, к услугам, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени зая-

вителя (в случае обращения заявителя через своего представителя). Для получения 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, необходимого 

для осуществления действия от имени заявителя, заявители обращаются к нотари-

усу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на совершение нотариальных действий)»;

11)пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 ра-

бочих дней со дня подачи заявления и необходимых для оказания государственной 

услуги документов. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления государственной услуги также не может превышать 10 рабочих 

дней со дня подачи заявления и необходимых для оказания государственной услуги 

документов».

5.Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного 

порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области техниче-

ской эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, утвержденный приказом 

Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года №4-СПР, следу-

ющие изменения:

1)преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года №220-пп, Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, приказываю:»;

2) пункт 8 изложить в следующей  редакции:

«8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-

ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-

ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;

3) подпункт 21 исключить;

4)пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год»;

5)пункт 20 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы 

Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-

ной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов»;

6)пункт 44 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы 

Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-

ной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов»;

7)пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-

ся в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 29 настоящего Административного регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки».

6. Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции контроля за исполнением владельцами поднадзорных транспортных 

средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при 

регистрации, организации и проведении государственного технического осмотра 

поднадзорных транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области 

надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных средств в процес-

се их использования, утвержденный приказом Службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 12 апреля 2013 года №5-СПР, следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года №220-пп, Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, приказываю:»;

2)пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-

ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-

ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;

3)подпункты 16 и 17 пункта 3 исключить;

4) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. административным регламентом предоставления государственной услуги 

«Проведение периодических государственных осмотров тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», утвержденным приказом 

Службы от 20 августа 2012 года №6-СПР»;

5)пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год»;

6)пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведе-

ния выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-

предприятий не более чем на пятнадцать часов»;

7)пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Основанием для начала административной процедуры является годовой 

план работы Службы, утвержденный первым заместителем Председателя Прави-

тельства Иркутской области (далее - план работы). Плановая проверка проводится 

в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-

ленном законодательством».

7. Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции надзора в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за 

соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сер-

тификации и наличием соответствующего сертификата, утвержденный приказом 

Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года №6-СПР, следу-

ющие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года №220-пп, Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, приказываю:»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-

ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-

ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;

3)подпункт 17 и 18 пункта 3 исключить;

4) подпункт 10 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«10. постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы 

Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-

ной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов»;

7) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы 

Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-

ной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в подпункте 2 пункта 29 настоящего Административного регламента, не мо-

гут служить основанием для проведения внеплановой проверки».

8. Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования незави-

симо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Рос-

сийской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 

окружающей среды, утвержденный приказом Службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти от 12 апреля 2013 года №7-СПР, следующие изменения:

1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года №220-пп, Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, приказываю:»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-

ставитель при проведении проверки имеют право:
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1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-

ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;

3)подпункты 14 и 15 пункта 3 исключить;

4) подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«9. постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области»;

5)пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы 

Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-

ной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов»;

7) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы 

Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-

ной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприя-

тий не более чем на пятнадцать часов»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в подпункте 2 пункта 29 настоящего Административного регламента, не мо-

гут служить основанием для проведения внеплановой проверки».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

  А.А. Ведерников

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии 

от 2 июля 2014 года № 6
по подведению итогов конкурса на 

предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

освещением в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской области 

по социально-экономическому, общественно-
политическому и культурному развитию 

Иркутской области

г. Иркутск                                      2 июля 2014 года

Присутствуют:
Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Другие члены комиссии:
Леньшина Ирина Валерьевна 

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Георгиевич

Попов Александр Константинович

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:
Бычков Игорь Вячеславович

Ивкин Олег Васильевич

Мицкевич Эдуард Васильевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Николашкина Татьяна Вениаминовна

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предо-

ставлению субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с освещением в средствах массовой 

информации деятельности Правительства Иркутской обла-

сти по социально-экономическому, общественно-политиче-

скому и культурному развитию Иркутской области (далее – 

конкурс) в соответствии с Положением по предоставлению 

субсидий, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп (далее 

– Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в общественно-политической газете «Об-

ластная» № 63 (1231) от 11.06.2014 года и на сайте www.

irkobl.ru (ссылка –http://irkobl.ru/events/competition/detail.

php?ID=698918).

По состоянию на 2 июля 2014 года на конкурс пред-

ставлено 53 (пятьдесят три) заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать побе-

дителей и предоставить субсидии в размере заявленных 

сумм от участников конкурса в полном объеме в следую-

щих номинациях: 

Для печатных средств массовой информации
- «Освещение деятельности Правительства Иркут-

ской области в общественно-политической районной 
газете»

Муниципальное образование Братский район - Обще-

ство с ограниченной ответственность «Газета «Знамя» 

(СМИ - газета «Знамя»); 

Муниципальное образование Жигаловский район 

- Общество с ограниченной ответственностью «Жигалов-

ская районная газета «Ленская новь» (СМИ - газета «Лен-

ская новь»); 

Муниципальное образование Заларинский район - Об-

щество с ограниченной ответственностью «Газета «Сель-

ская новь» (СМИ - газета «Сельская новь»);

Муниципальное образование Катангский район - Об-

щество с ограниченной ответственностью «Газета «Правда 

Севера» (СМИ - газета «Правда Севера»);

Муниципальное образование Качугский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Газета «Ленская 

правда» (СМИ - газета «Ленская правда»);

Муниципальное образование Киренский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Ленские зори» 

(СМИ - газета «Ленские зори»);

Муниципальное образование Куйтунский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 

«Отчий край» (СМИ - газета «Отчий край»);

Муниципальное образование Нижнеудинский рай-

он Общество с ограниченной ответственностью «Газета 

«Тракт» (СМИ - газета «Тракт»);

Муниципальное образование Нижнеилимский район 

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «При-

илимья» (СМИ - газета Приилимья);

Муниципальное образование Слюдянский район Об-

щество с ограниченной ответственностью «Слюдянка-Ме-

диа» (СМИ - газета «Слюдянка»);

Муниципальное образование Тайшетский район 

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция 

газеты «Бирюсинская новь» (СМИ - газета «Бирюсинская 

новь»);

Муниципальное образование Тулунский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «ЛГ-Вест» (СМИ - 

газета «Земля Тулунская»);

Муниципальное образование Усольский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «ИнфоЦентр» (СМИ 

- газета «Усольская городская газета»);

Муниципальное образование Усть-Илимский район 

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция 

газеты «Усть-Илимская правда» (СМИ - газета «Усть-

Илимская правда»);

Муниципальное образование Усть-Кутский район Му-

ниципальное предприятие «Телерадиокомпания «Диалог» 

Усть-Кутского муниципального образования (СМИ - газета 

«Диалог-ТВ»);

Муниципальное образование Черемховский район 

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Черемховский рабочий» города Черемхово» (СМИ - газета 

«Черемховский рабочий»);

Муниципальное образование Ангарский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Газета «Время» 

(СМИ - газета «Время»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в общественно-политической газете, ори-
ентированной на женскую аудиторию»

Автономная некоммерческая организация «Редакция 

газеты «Иркутянка» (СМИ - газета «Иркутянка») 

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

 - «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области путем изготовления, размещения и рас-
пространения информационных материалов в ежене-
дельной областной общественно-политической газете»

Закрытое акционерное общество «Газета «Восточной-

Сибирская правда» (СМИ - газета «Восточно-Сибирская 

правда»);

Общество с ограниченной ответственностью Изда-

тельство «Байкальские вести» (СМИ - газета «Байкальские 

вести»);

Общество с ограниченной ответственностью «Газета 

«СМ Номер один» (СМИ - газета «СМ Номер один»);

Общество с ограниченной ответственностью «Газета 

«Пятница» (СМИ - газета «Пятница»);

Общество с ограниченной ответственностью «Газета 

«Копейка» (СМИ - газета «Копейка»)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской 

области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в еженедельной вкладке 

«НАША ОБЛАСТЬ»

ООО «Хорошие люди» (вкладка «Наша область» газе-

ты: «СМ Номер один», «Пятница», «Копейка»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области путем изготовления, размещения и рас-
пространения информационных материалов в област-
ной еженедельной общественно-политической газете 
для населения пенсионного возраста»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом 

«ПостскриптумПресс» (СМИ - газета «Мои года. Газета 

пенсионеров Приангарья»)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Ир-
кутской области путем изготовления, размещения и 
распространения информационных материалов в ре-
гиональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом 

«Комсомольская правда» (СМИ - газета «Комсомольская 

правда»)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской 

области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в региональной вкладке 

еженедельной федеральной газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «Фак-

тум» (СМИ - газета Московский комсомолец «МК Байкал»);

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в 

Восточной Сибири» (СМИ - газета «Аргументы и факты» в 

Восточной Сибири»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих телевещание 
(освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в информационной программе телевизи-
онной компании муниципального уровня»

Муниципальное образование Бодайбинский район: 

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадио-

компания «11 канал» (СМИ - телеканал «11 канал»);

Муниципальное образование Нижнеудинский район 

Общество с ограниченной ответственностью «Телеверсия» 

(СМИ - телеканал «ТВ-12»);

Муниципальное образование Усольский район Обще-

ство с ограниченной ответственностью «ИнфоЦентр» (СМИ 

- Телеканал «телекомпания «Усолье»);

Муниципальное образование Усть-Илимский район 

Открытое акционерное общество «Илимское региональное 

телевидение» (СМИ - телеканал «Илимское Региональное 

Телевидение»);

Муниципальное образование Усть-Кутский район Му-

ниципальное предприятие «Телекомпания «Диалог» Усть-

Кутского муниципального образования (СМИ - телеканал 

«Диалог»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в информационных программах телеви-
зионной компании муниципального уровня»

Муниципальное образование Ангарский район: От-

крытое акционерное общество «Телекомпания «АКТИС» 

(СМИ - редакция Телекомпании «АКТИС»);

Муниципальное образование Братский район: Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Братская студия 

телевидения» (СМИ - Телеканал «Братская Студия Теле-

видения»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской 

области в информационной программе федеральной теле-

компании, посвященной жизни Усть-Ордынского Бурятско-

го округа»

Филиал федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизи-

онная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» 

(СМИ - Телеканал «Россия» (Россия - 1)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в новостной телевизионной программе 
федеральной телевизионной компании»

Филиал федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизи-

онная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» 

(СМИ - Телеканал «Россия» (Россия - 1)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в еженедельной программе федеральной 
телевизионной компании»

Филиал федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизи-

онная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» 

(СМИ - Телеканал «Россия» (Россия - 1)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в новостной телевизионной программе 
областной телевизионной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «Теле-

радиокомпания АС Байкал ТВ» (телеканал – СТС-Иркутск);

Общество с ограниченной ответственностью «НТС» 

(телеканал РЕН ТВ-Иркутск)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих радиовещание 
(освещение в радиопрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в новостной радиопрограмме федераль-
ной радиовещательной компании»

Филиал федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизи-

онная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» 

(СМИ - радиопрограмма «Радио России»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в новостной радиопрограмме областной 
радиовещательной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «Теле-

радиокомпания АС Байкал ТВ» (СМИ радиоканалы - AC 

FM, Востоксвязь, Волна Байкала, Мастерская радиотеатра, 

радиостудия АС Байкал ТВ)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для информационных агентств, размещающих ин-
формацию только на собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в продуктах информационного агентства 
федерального уровня»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом 

«Комсомольская правда» (СМИ - сетевое издание «Комсо-

мольская правда», сайт www.irk.kp.ru)

Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркут-
ской области в продуктах информационного агентства 
регионального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру» 

(сайт - www.irk.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «Изда-

тельский дом «Байкал24» (СМИ - информационное агент-

ство «Байкал24», сайт - www.baikal24.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «ИРА 

Телеинформ» (сайт - информационное агентство «Телеин-

форм» www.i38.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «Инфор-

мационное агентство «Сибирские новости» (СМИ - инфор-

мационное агентство «Сибирские новости», сайт - www.

snews.ru);

Негосударственное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Компьютерный колледж РА-

МИНА» (СМИ - сайт http://babr.ru, http://newsbabr.com);

Общество с ограниченной ответственностью Изда-

тельство «Байкальские вести» (Информационное агент-

ство «Альтаир»- сайт www.altairk.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «Газета 

«СМ Номер один» (Информационное агентство «Байкал 

Инфо» - сайт www.baikal-info.ru)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

В номинации «Освещение деятельности Правитель-

ства Иркутской области в общественно-политической 

районной газете» в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск и Усть-Илимский район конкурсной комиссией 

принято решение отказать в выделении субсидии Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 

«Вечерний Усть-Илим» по причине несоответствия заявки 

требованиям, установленным пунктом 8 Положения.

В номинации «Освещение деятельности Правитель-

ства Иркутской области в общественно-политической рай-

онной газете» в муниципальном образовании Усть-Кутский 

район конкурсной комиссией принято решение отказать 

в выделении субсидии Муниципальному предприятию 

«Редакция общественно-политической газеты «Ленские 

вести» Усть-Кутского муниципального образования по при-

чине несоответствия заявки и документов требованиям, 

установленным пунктом 8 Положения или предоставления 

неполной информации.

В номинации «Освещение деятельности Правитель-

ства Иркутской области в информационной программе 

телевизионной компании муниципального уровня» в му-

ниципальном образовании город Железногорск-Илимский 

и Нижнеилимский район конкурсной комиссией принято 

решение отказать в выделении субсидии Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Эксперимент» (телекомпания 

«Сувенир») по причине несоответствия заявки требовани-

ям, установленным пунктом 8 Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель комиссии

  В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.06.2014 г.                                                         № 147-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения  
Иркутской области от 22 января 2014 года № 5-мпр 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 

5 мая 2014 года № 236-пп «О внесении изменения в пункт 1 Положения о мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-

ласти», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 22 января 2014 года № 5-мпр «О создании контрактной службы 

в министерстве здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:

а) пункт 8 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом 

электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта менее 

пятьсот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пун-

ктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок:

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осу-

ществлению закупок;

подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере за-

купок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупках, проектов контрактов.»;

б) подпункт 2 пункта 9 дополнить новыми абзацами следующего содержа-

ния:

«при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом 

электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта менее 

пятьсот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пун-

ктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок:

осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, докумен-

тации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов кон-

трактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию 

о закупках, 

осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществле-

нию закупок на оснований решений, принятых членами комиссии по осущест-

влению закупок;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности ко-

миссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-

полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут-

ствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юри-

дического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере эко-

номики;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности;

соответствия требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;

обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной орга-

низации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуата-

цию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проек-

ты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об 

осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или разме-

щает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осу-

ществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;

подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электрон-

ного документа разъяснения положений документации о закупке;

обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 

электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмо-

трение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в закупках и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках;

предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвер-

тов с заявками на участие в закупке и открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупке;

обеспечивает возможность в режиме реального времени получать инфор-

мацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов за-

явкам на участие в закупке;

обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закупках и открытия доступа к поданным в форме электронных до-

кументов заявкам на участие в закупках;

обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, прото-

колов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 

документации о закупках, изменений, внесенных в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупках, разъяснений положений документации 

о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупках. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июня 2014 года                                                          № 27-мпр 

 Иркутск

Об утверждении формы Соглашения 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, и указом Губернатора Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.»,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных 

с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения).

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 27-мпр «Об 

утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету на софинансирование строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 2 июня 2014 года 

№ 27-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № ______________
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения)

г. Иркутск                                            «___» ___________ 20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

в дальнейшем именуемое «Министерство», в лице заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области - министра строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области Литвина Михаила Владимировича, действующего на 

основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, и указа Губернатора Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина 

М.В.», с одной стороны, и_________________(наименование органа местно-

го самоуправления муниципального образования Иркутской области в соот-

ветствии с Уставом), в дальнейшем именуемое «Получатель средств», в лице 

___________________(мэра, главы (главы администрации) муниципального об-

разования, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», 

в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – Про-

грамма), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

в _________ году субсидии из областного бюджета местному бюджету 

__________________ (наименование муниципального образования) на софинан-

сирование расходных обязательств Получателя средств по ____________ (стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения _____________________ (наименование муни-

ципального образования Иркутской области), включенных в Сводный перечень 

объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на ____ год, утвержденный Ми-

нистерством (далее соответственно - субсидия, мероприятие, объект), согласно 

приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному 

бюджету _________ (наименование муниципального образования), составляет 

ХХ ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек.

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

на ______ год, при соблюдении Получателем средств условий предоставления 

субсидии, установленных Программой, перечисляет субсидию на лицевой счет 

Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ир-

кутской области, в соответствии с графиком предоставления субсидии, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря ________ 

года, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

а) 814 «Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

б) раздел 04  «Национальная экономика»;

в) подраздел 09 «Дорожное хозяйство»;

г)  целевая статья 63.1.04.02 мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, предусматривающие софинансирование из област-

ного бюджета»;

д) вид расходов 522.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств любую документацию, необходи-

мую для реализации настоящего Соглашения;

3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки для осущест-

вления контроля выполнения мероприятия Получателем средств.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполне-

ния настоящего Соглашения.

3.4. Получатель средств обязан:

3.4.1. отражать поступление субсидии в доходной части местного бюджета 

________________ (наименование муниципального образования);

3.4.2. обеспечивать софинансирование мероприятия за счет средств мест-

ного бюджета ___________ (наименование муниципального образования) в раз-

мере не менее 5 процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект;

3.4.3. в соответствии с Федеральным законом от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

осуществить закупки для определения подрядной организации на выполнение 

мероприятия;

3.4.4. обеспечивать своевременное финансирование мероприятия за счет 

субсидии и средств местного бюджета  ___________ (наименование муници-

пального образования);

3.4.5. при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министер-

ство: 

а) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы объекта и заклю-

чения о достоверности определения сметной стоимости объекта;

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стои-

мости и основных характеристик объекта;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства 

Получателя средств по финансированию мероприятия в _________ году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения ______________ (наименование муниципального образования)  - в 

случае предоставления субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт объ-

екта;

правового акта или поручения Правительства Иркутской области, содер-

жащих указание на осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта;

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета 

_________________ (наименование муниципального образования), содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-

цию муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюдже-

та, и предусматривающей финансирование мероприятия в ______ году;

в) выписку из реестра муниципального имущества ___________ (наимено-

вание муниципального образования) на объект - в случае предоставления субси-

дии на реконструкцию, капитальный ремонт объекта;

3.4.6. в течение 15 календарных дней после определения подрядной орга-

низации на выполнение мероприятии предоставить в Министерство:

а) титульный список объекта, утвержденный Получателем средств, в случае 

строительства (реконструкции);

б) копию муниципального контракта (договора) на выполнение мероприя-

тия;

3.4.7. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Министерство платежные поручения, подтверждаю-

щие своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии, а так 

же документы, подтверждающие выполнение работ на объекте (справки о стои-

мости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

3.4.8. после получения субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставлять в Министерство отчет о целевом ис-

пользовании субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Согла-

шению;

3.4.9. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставить в Министерство «Уведомление по расчетам между 

бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817),утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской  Федерации от 

15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами госу-

дарственной власти (государственными органами), органами местного само-

управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) уч-

реждениями и методических указаний по их применению»;

3.4.10. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставить в Министерство акт сверки расчетов между бюд-

жетами по межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, 

имеющих целевое назначение, из областного бюджета за счет средств дорожно-

го фонда Иркутской области;

3.4.11. Обеспечивать контроль за:

- целевым и эффективным использованием субсидии;

- соблюдением сроков выполнения мероприятия в соответствии с графика-

ми производства работ; качеством выполнения работ, применяемых дорожно-

строительных материалов, конструкций и изделий на объекте;

3.4.12. обеспечивать предоставление бухгалтерской и иной запрашивае-

мой Министерством документации в срок, установленный Министерством;

3.4.13.информировать Министерство и/или  его представителей, по их тре-

бованию, о ходе выполнения мероприятия.

 

4. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-
ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

4.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет не ис-

пользованного на 1 января __________ года  остатка субсидии в соответствии 

с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

4.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном Полу-

чателем средств в ___________ году, для финансового обеспечения в _______  

году расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления суб-

сидии, Получатель средств не позднее 15 рабочих дней с начала _______ года  

предоставляет в Министерство:

а) заявку о потребности в _________ году в остатке субсидии, не использо-

ванном в __________ году, с указанием причин образования остатка субсидии, 

указаний направления и цели расходования неиспользованного остатка субси-

дии; 

б) документы, подтверждающие принятие расходных обязательств, финан-

совое обеспечение которых предусмотрено за счет средств субсидии, соответ-

ствующих целям предоставления субсидии (муниципальный контракт, договор, 

документы, подтверждающие размещение извещения об осуществлении закуп-

ки и т.п.).

4.3. Министерство по результатам рассмотрения заявки и документов, 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Соглашения, принимает решение об 

установлении потребности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не 

превышающем остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности 

Получателя средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя 

средств не позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего ре-

шения.

4.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-

нансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 

на 1 января _________ года  остатка субсидии Министерство принимает реше-

ние об отсутствии в ________ году  у Получателя средств потребности в остатке 

субсидии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытека-

ющих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-

ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-

ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Получатель средств несет ответственность за целевое использование 

субсидии.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

8.2. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного 

бюджета ___________ (наименование муниципального образования) пропорци-

онально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся по результатам осу-

ществления Получателем средств закупки для определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) на выполнение мероприятия.

8.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнени-

ем (ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Со-

глашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

8.4. Министерство вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем поряд-

ке, с письменным извещением Получателя средств, без оформления дополни-

тельного соглашения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Получателем средств обязательств, принятых по настоящему Соглашению.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

Приложение 1 «Перечень объектов строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на __________ год»;

Приложение 2 «График предоставления субсидий на _________ год»;

Приложение 3 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставлен-

ной из областного бюджета местному бюджету на софинансирование строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за  ______ 

(месяц)  _____ года».

10.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркут-

ской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

БИК 042520001  ОКТМО - 25701000 

Получатель средств

Наименование Получателя средств 

Юридический адрес: 

ИНН 

КПП  

Получатель: УФК по Иркутской области (наименование МО,  л/с_________)  

р/с _________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

ОКАТО 

БИК 

Код дохода 

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области – 

министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

_________________ М.В. Литвин

            М.П.

Получатель средств

_____________________________

_____________________________

                                                                                                                  

____________________________  

(Ф.И.О.)

     М.П.         

Приложение 1

к Соглашению № _______________

 от «___»_____20__ года 

Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на ___________ год
             

№ п/п
Наименование направления расходования 

средств, наименование объектов

Дата и номер положи-

тельного заключения 

государственной экс-

пертизы проектов

Сроки 

произ-

водства 

работ 

(начало 

- ввод)

Мощность по 

проектно-смет-

ной документа-

ции, км/п.м./м2* 

Стоимость 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет (тыс.

руб)

Подлежит выполнению  

с начала текущего года
Ввод 

мощно-

стей в 

______

году, 

км/п.м./

м2*

Объем 

финанси-

рования в 

________

году, 

всего, тыс. 

рублей, гр. 

11+ гр.12

в том числе

Долевое участие бюд-

жета муниципального 

образования, % (гр12/

гр10*100)

Плановое значение целево-

го показателя эффектив-

ности использования 

субсидий (км/п.м./м2*)

км/п.м./

м2*

в ценах соот-

ветствующих 

лет (тыс.руб)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Межбюджетные трансферты всего             

 из них             

I
Строительство автомобильных дорог общего поль-

зования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

II
Реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

III
Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

* Мощность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта обозначается в км; мощность строительства, реконструкции, капитального ремонта искуственных сооружений обозначается в п.м.

 

Министерство Получатель средств

Заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области - министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской  области

__________________________________________

__________________________________________

_______________________  М.В. Литвин _______________  

(подпись)                                     (ФИО) (подпись)                         (ФИО)

МП МП

Приложение 2

к Соглашению № _______________ 

от «___»_____20__ года  

ГРАФИК
предоставления субсидий бюджету_________________________________________________

                                                            (наименование муниципального образования)
на ___год

                       

№№ 

п/п
Наименование направления расходования средств

Объем финанси-

рования в ____ г., 

всего, 

тыс. руб

в том числе из средств:

областного бюджета местного бюджета

всего
в том числе по кварталам:

всего
в том числе по кварталам:

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Межбюджетные трансферты всего            

 из них            

I
Строительство автомобильных дорог общего пользова-

ния
           

 в т.ч. пообъектно:            

1             

2             

II
Реконструкция автомобильных дорог общего пользова-

ния
           

 в т.ч. пообъектно:            

1             

2             

III
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования
           

 в т.ч. пообъектно:            

1             

2             

           

Министерство Получатель средств

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________  М.В. Литвин _______________  

(подпись)                                     (ФИО) (подпись)                         (ФИО)

МП МП
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Приложение 3

к Соглашению № _______________ 

от «___»_____20__ года 

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
     за      (месяц)           года        

 Предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным   _____________________________________________________________

                                                                                                                                                        (наименование муниципального образования)        

                   

№ 

п/п

Наименование показателя, 

объектов

Плановый объем финанси-

рования, предусмотренный 

Соглашением, тыс. руб.

Фактический объем финанси-

рования нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 

тыс. руб.

Оплачено нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 

тыс. руб.
Причины неис-

пользования 

фактического 

объема фи-

нансирования

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов
Фактическое значение 

целевого показателя 

эффективности ис-

пользования субсидий 

(км/п.м./м 2)Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
мощность, 

км/п.м./м2
срок ввода, год

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 20

 Межбюджетные трансферты всего                   

 из них                   

1

Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения, из них

                  

1.1
Строительство автомобильных до-

рог общего пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

1.2
Реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

1.3
Капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

Руководитель   уполномоченного органа   ____________________   _______________________

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                             _______________________   _______________________

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)

Исполнитель                                                        _______________________   _______________________   

                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О)

   тел. _________________

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июня 2014 года                                                                 № 177-уг

Иркутск
 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6  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 безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области работникам Муниципального предприятия «Братское троллейбусное 

управление» муниципального образования города Братска:

НЕЩЕРИКОВУ Михаилу Дмитриевичу - водителю троллейбуса 1 класса;

ПИГАЛОВОЙ Анне Васильевне - энергодиспетчеру;

ТОРИЦЫНУ Андрею Васильевичу - водителю троллейбуса 1 класса.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014                                                                   № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства промышленной по-
литики и лесного комплекса Иркутской области от 24 марта 2014 
года № 2-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2013 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в пункт 3 приказа министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области от 24 марта 2014 года  № 2-мпр «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы  Иркут-

ской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» слова 

«24 июля 2014 года» заменить словами «24 июля 2013 года».

Министр  А.В. Климов

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

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатурам членов избирательных ко-миссий с правом реша-

ющего голоса для замещения вакантных мест в составах Иркутской районной, 

Казачинско-Ленской территориальных избирательных комиссий по одному ва-

кантному месту в каждой комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 9 июля 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
      

25 июня 2014 года                                                                                                                                        № 95-мпр
г. Иркутск

О внесении изменения в Форму договора о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, 
которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Форму договора о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдель-

ным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, утвержденную приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 17-мпр, следующее изменение:

1) в пункте 1.3 слова «до министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области » исключить;

2) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Управление до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области заявку о потребности в денежных средствах на оплату услуг Перевозчика, произведенную в соответствии с документами, указанными в подпунктах 2-5 

пункта 12 Положения.».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

25 июня 2014 года                                                                                                                                       № 96-мпр
г. Иркутск

Об утверждении формы списка заявителей, в отношении которых принято решение о перечислении 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

В соответствии с пунктом 16 Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму списка заявителей, в отношении которых принято решение о перечислении компенсации части стоимости путевки в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 июня 2014 года № 96-мпр

Форма списка заявителей, в отношении которых принято решение о перечислении компенсации 
части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

№ 

п/п

Ф.И.О. за-

явителя

Ф.И.О. 

ребенка

Домашний 

адрес, 

телефон за-

явителя

Дата рожде-

ния (число, 

месяц, год)

ребенка

Наименование 

организации, обе-

спечивающей отдых 

и оздоровление 

детей

Срок пребывания в 

организации, обе-

спечивающей отдых 

и оздоровление 

детей

Стоимость 

путевки, руб.

Сумма 

компенсации 

части стоимости 

путевки, руб.

Реквизиты счета заяви-

теля, открытого в банке 

или иной кредитной 

организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов



17официальная информация4  ИЮЛЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 72 (1240)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                                                № 262-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства
 Иркутской области от 28 мая 2012 года № 263-пп

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных инте-

ресов, в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз  «О порядке создания и 

осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  28 мая 2012 года № 263-пп «Об образовании рай-

онных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» 

изменение, изложив приложения 1-42 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 28 мая 2014 года № 262-пп

«Приложение 1

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании города Братска

п\п

№

Территория, на которую распространяют-

ся полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

Центральный административный округ г. 

Братска - жилые районы*: 

Центральный, Чекановский, Сосновый, 

Порожский, Стениха 

16 человек

5 человек, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 4 – инспектора 

комиссии

2 

Падунский административный округ г. 

Братска - жилые районы*:

Падун, Бикей, Энергетик, Южный Падун 

14 человек
2 человека, из них 1 – ответственный се-

кретарь комиссии, 1 – инспектор комиссии

3 

Правобережный административный округ 

г. Братска - жилые районы*:

Гидростроитель, Осиновка, Сухой 

14 человек
2 человека, из них 1 – ответственный се-

кретарь комиссии, 1 – инспектор комиссии

________

* описание жилых районов в соответствии с Адресным планом жилых районов г. Братска, утвержденным постановле-

нием мэра города Братска от 26 февраля 2001 года № 207 

Приложение 2

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Зиминском городском муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Зиминского 

городского муниципального 

образования 

14 человек
2 человека, из них 1 ответственный секре-

тарь комиссии, 1 – инспектор комиссии

Приложение 3

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Районные в городе Иркутске комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 
Правобережный администра-

тивныйокруг г. Иркутска 
17 человек

4 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 3 – инспектора 

комиссии

2 
Октябрьский административ-

ный округ г. Иркутска 
16 человек

5 человек, из них 1 – ответственный секре-

тарь комиссии, 4 – инспектора комиссии

3 
Свердловский административ-

ный округ г. Иркутска 
17 человек

7 человек, из них 1 – ответственный секре-

тарь комиссии, 6 – инспекторов комиссии

4 
Ленинский административный 

округ г. Иркутска 
16 человек

5 человек, из них 1 – ответственный секре-

тарь комиссии, 4 – инспектора комиссии

Приложение 4

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Саянск»

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4
1 территория муниципально-

го образования 

«город Саянск»

14 человек 2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 5

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Свирск»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования 

«город Свирск»

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 6

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании  «город Тулун»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования

«город Тулун»

16 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 7

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «город Усолье – Сибирское»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования 

«город Усолье-Сибирское»

16 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Приложение 8

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования город Усть-

Илимск

16 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Приложение 9

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Черемхово»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования

«город Черемхово»

16 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 10

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ангарском муниципальном образовании 

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Ангарского му-

ниципального образования 
20 человек

7 человек, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 6 – инспекторов 

комиссии

Приложение 11

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании города Бодайбо и района

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования города Бодайбо 

и района

16 человек
2 человека, из них 1 – ответственный се-

кретарь комиссии, 1 – инспектор комиссии

Приложение 12

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Балаганский район

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования Балаганский 

район

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 13

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Братский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Братский 

район»

16 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии
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Приложение 14

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Жигаловский район»

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 территория муниципально-

го образования 

«Жигаловский район»

14 человек 1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 15

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Заларинский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Заларинский 

район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 16

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Зиминском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Зиминского 

районного муниципального 

образования 

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 17

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Иркутском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Иркутского 

районного муниципального 

образования 

14 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Приложение 18

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Казачинско - 

Ленский район»

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 19

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Катангский район»

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 территория муниципально-

го образования «Катанг-

ский район»

14 человек 1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 20

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Качугский район»

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 территория муниципально-

го образования 

«Качугский район»

14 человек 2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 –инспектор 

комиссии

Приложение 21

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 территория муниципально-

го образования Киренский 

район

14 человек 2 человека, их них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 22

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Куйтунский район

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования Куйтунский 

район

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 23

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 

территория муниципально-

го образования Мамско-

Чуйский район

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 24

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Нижнеилимский район»

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 

территория муниципально-

го образования «Нижнеи-

лимский район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 25

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Нижнеудинский район»

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 территория муниципально-

го образования «Нижнеу-

динский район»

17 человек 3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Приложение 26

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ольхонском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Ольхонского 

районного муниципального 

образования 

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 27

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Слюдянский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Слюдянский 

район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 28

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тайшетский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Тайшетский 

район»

16 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Приложение 29

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Тулунский 

район»

17 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии
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Приложение 30

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Усольском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория 

Усольского районного муници-

пального образования 

16 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 31

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район»

16 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 32

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Усть-Кутском муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

Территория

Усть-Кутского муниципально-

го образования 

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 33

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в районном
 муниципальном образовании «Усть-Удинский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Усть-Удинский 
район»

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 34

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Черемховском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Черемховского 
районного муниципального 

образования 

16 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 35

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чунском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую 

распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе
1 2 3 4

1 

территория Чунского 

районного муниципального 

образования 

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 36

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Шелеховского 

района 
14 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

 Приложение 37

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Аларский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Аларский 

район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 38

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Баяндаевский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Баяндаевский 

район»

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 39

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Боханский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Боханский 

район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 40

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Нукутский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Нукутский 

район»

14 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Приложение 41

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Осинский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Осинский 

район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Приложение 42

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Эхирит - Булагатский район»

п\п

№

Территория, на которую рас-

пространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество членов 

комиссии

Количество единиц, осуществля-

ющих деятельность комиссии на 

постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Эхирит-Булагат-

ский район»

14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии
».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июня 2014 года                                  № 287-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение об областной 
межведомственной комиссии по взаимодействию в 
вопросах пресечения незаконных заготовки и оборота 
древесины на территории 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 Положение об областной межведомственной комиссии по 

взаимодействию в вопросах пресечения незаконных заготовки и оборота 

древесины на территории Иркутской области, утвержденное постановле-

нием Правительства Иркутской области от 19 мая 2009 года № 150-пп, 

следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«3) подготовку предложений о приоритетных направлениях, требую-

щих совместных действий территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления, по вопросам усиления феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны) и муници-

пального лесного контроля на территории области;»;

2) в пункте 13 слова «министерством лесного комплекса Иркутской 

области» заменить словами «министерством промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко



20 4  ИЮЛЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 72 (1240)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение 

«Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Прави-

тельства Иркутской области от 04.04.2014 г. №252-рп «О проведении аукционов 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» и в 

соответствии с письмом Министерства имущественных отношений от 27.06.2014 

г. №31-35-5402/и «О проведении торгов»  сообщает о повторном  проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов сроком на 3 года, расположенного г. Иркутск, 

Свердловский район, ул. Помяловского.  

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  12 августа 2014 года в 10 часов 

00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  04 июля  2014 г. по  07 августа  2014 г. 

с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 08 августа  2014 г. в 15 час. 

00 мин.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00, совместно с представителем 

организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-

54-06).

Характеристика земельного участка:
Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, пло-

щадью 1576 кв.м, кадастровый номер 38:36:000029:12340, местоположение: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Помяловского. 

Цель использования земельного участка: для строительства объектов 

хранения и обслуживания автотранспорта.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть 

период  действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента под-

писания Договора.

Начальный размер арендной платы: 3 255 000 (три миллиона двести 

пятьдесят пять тысяч) рублей за весь период действия договора аренды земель-

ного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 162 750 

(сто шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 651 

000 (шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: определяется на основании  установ-

ленных тарифов.

Дополнительная информация:
По земельному участку протекает ручей.

Технические условия: 
- Предварительное ТУ №88 от 06.09.2013 г. для технологического присо-

единения земельного участка ОАО «ИЗСК» Южные  электрические сети;

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 

торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пе-

речисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов за-

датка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные 

документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведе-

нии торгов. Заявка установленного образца, опись представленных документов 

составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, 

другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в тор-

гах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством го-

сударства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в 

размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Про-

давца 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 об-

ласти», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  

назначение платежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014 г., 

наименование, адрес. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотрен-

ном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента оконча-

ния приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претен-

дент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 

07.08.2014 г.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 

арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, воз-

вращаются в течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок – 08 августа 2014 г. в 15 час. 00 мин. 

(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного 

участка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не 

позднее 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуще-

ствить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка 

аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона зада-

ток ему не возвращается.

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона. Органи-

затор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.torgi.

gov.ru в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аук-

циона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и 

договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 

207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Приложение № 1

Договор аренды земельного участка №____________

г. Иркутск                                         «___»__________ 20___ г.

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Протасова Антона Анатолье-

вича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 

18.06.2012 г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009 г.   № 264/43-

пп, с одной стороны, и ___________________________, в лице _______________, 

действующего (ей) на основании ______________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, за-

ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арен-

датору за плату во временное владение и пользование земельный участок из зе-

мель______________________________________________, расположенный по 

адресу: Иркутская область,___________________________________________ 

_______________________________________________________, кадастровый 

номер _____________________________, площадью ___________________ 

кв.м. (далее – Участок).

1.2. Место исполнения Договора: __________________________________.

1.3. Основанием для заключения Договора является __________________.

1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотны-

ми точками в кадастровом паспорте Участка.

1.5. Разрешенное использование Участка: для строитель-

ства_________________________________ (далее - Объект).

1.6. На Участке имеются: 

а) объекты недвижимости (здания, сооружения):

          нет

б) иные объекты:

_______________________________________________________________

1.7. Иные характеристики Участка:

_______________________________________________________________

1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является 

окончательной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную ха-

рактеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласо-

ванию с Арендодателем в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора
2.1. Договор действует с _________г. по _________г. (сроком на____года)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его ос-

мотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;

3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий До-

говора, фиксировать результаты проверок в соответствующем акте проверки, 

составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отражен-

ными в акте проверки, Арендатор делает об этом отметку с указанием соот-

ветствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненад-

лежащего исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте 

проверки.

3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем на-

рушений условий Договора;

3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-

тренных законодательством и Договором;

3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и 

Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагае-

мому к Договору и являющемуся неотъемлемой его частью (приложение 2), в 

течение 3 дней с момента подписания Договора;

3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия 

Договора (при его расторжении, прекращении);

3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;

3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использо-

вание природных ресурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмотре-

но законодательством РФ и соглашением сторон;

3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских 

реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора 

об указанном изменении;

3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Дого-

вора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участ-

ка. При этом отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, сто-

имость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не под-

лежит;

3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилага-

емым к Договору и являющимся неотъемлемой его частью (приложение 2), в 

порядке, установленном п. 3.2.1.;

3.4.2. приступить к строительству Объекта после государственной реги-

страции Договора, а также получения необходимых разрешений в установлен-

ном порядке;

3.4.3. в течение одного года с момента заключения Договора предоставить 

Арендодателю разрешение на строительство, проект строительства Объекта, 

согласованный в установленном порядке, и иные документы в случае, если полу-

чение указанных документов требуется в соответствии с законодательством РФ;

3.4.4. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием, определенным п.п. 1.1, 1.5. Договора, способа-

ми, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту;

3.4.5. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в 

размере и на условиях, установленных Договором;

3.4.6. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендо-

дателя и контролирующих органов, в пределах их компетенции;

3.4.7. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, 

в том числе не передавать право аренды Участка  в залог, не вносить его  в ка-

честве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 

либо паевого взноса в производственный кооператив, а также не передавать 

Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

3.4.8. в течение 45 дней с момента подписания Договора (дополнительного 

соглашения) обратиться за его регистрацией в Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.9. соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-

тивопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10.  не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на Участке;

3.4.11. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку 

отходов производства и потребления на объекты их размещения в соответствии 

с действующим законодательством;

3.4.12. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремон-

ту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или 

иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;

3.4.14. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту 

приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте 

приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.

4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Ир-

кутской области), 

Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской  обл., г. Иркутск, 

БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, 

р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП 380801001.

4.4. Размер арендной платы составляет ________ (сумма прописью) рублей 

за весь период действия Договора.

4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента 

подписания Договора в размере, указанном в п. 4.4. Договора.

4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Аренда-

тор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, опре-

деленные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора, период, за который осуществляется оплата. 

4.7. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор 

вносит арендную плату ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 

второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, 

определенной в п. 4.4. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Догово-

ру Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством и Договором.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установлен-

ной п. 3.4.4. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в дву-

кратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего 

года. 

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-

ленных п.п. 3.4.5., 4.5., 4.7. Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый 

календарный день просрочки.

5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. До-

говора, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении к государ-

ственной регистрации Договора (дополнительного соглашения). За неисполне-

ние обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассчитанной по 

ставкам текущего года.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-

ленных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14.  Договора, Арендатор упла-

чивает Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассчитан-

ной по ставкам текущего года. Арендодатель вправе неоднократно взыскивать 

неустойку до момента полного исполнения обязанностей, установленных п.п. 

3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14.  Договора.

5.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установлен-

ной п. 4.6. Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 

50% от неправильно перечисленной суммы арендной платы.

5.7. Помимо уплаты неустойки Арендатор, допустивший нарушение закона 

и Договора, обязан возместить Арендодателю убытки в полном объеме.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих 

обязательств по Договору в натуре.

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими 

достигнуто соглашение о том, что указанные  в настоящем разделе Договора 

нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут 

устанавливаться и доказываться односторонними актами и другими документа-

ми, составленными представителями Арендодателя. 

5.10. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указан-

ный в п. 4.3. Договора.  

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по 

соглашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и усло-

виями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;

6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, пред-

усмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;

6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор-

гнут судом в случаях, когда Арендатор:

6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора 

либо с неоднократными нарушениями;

6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;

6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит 

арендную плату;

6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором 

срока платежа вносит арендную плату не в полном объеме.

6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть 

расторгнут по инициативе Арендодателя при ненадлежащем использовании 

Участка по основаниям, предусмотренным  земельным законодательством для 

прекращения аренды земельного участка, а именно при:

6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального 

использования земли, в том числе, если Участок используется не в соответствии 

с его целевым назначением или его использование приводит к существенному 

снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухуд-

шению экологической обстановки;

6.4.2. порче земель;

6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв;

6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, при-

годное для использования по целевому назначению;

6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или ино-

го строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный 

срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, 

необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок 

не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или 

ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в 

порядке, установленном законодательством;

6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

6.5. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения Дого-

вора в одностороннем порядке. В этом случае Арендодатель отправляет Арен-

датору извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом 

решении и требовании освободить Участок. По истечении 30 дней с момента 
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направления Арендодателем Арендатору извещения Договор считается растор-

гнутым.

6.6. В случае заключения (возобновления) Договора на неопределенный 

срок Арендодатель имеет право в любое время отказаться от Договора, пред-

упредив об этом Арендатора за один месяц в порядке, установленном п. 6.5 До-

говора.

7. Особые условия
7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем ус-

ловиям Договора (изменение размера арендной платы, отказ от Договора и др.) 

по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета аренд-

ной платы, уведомления о расторжении Договора, предупреждений и других до-

кументов) заказным письмом с уведомлением  по месту нахождения (для юри-

дического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил 

Арендодателя, либо отправки корреспонденции факсимильной связью, либо 

вручении корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее по-

чтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», 

«организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается 

надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех об-

стоятельствах, сведения о которых доводятся до него Арендодателем.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 

письменно уведомить об этом друг друга в течение семи календарных дней со 

дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по со-

глашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном порядке в 

соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Договор составлен на 7 листах, в четырех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, два экземпляра – для Арендодателя, один – для Аренда-

тора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия 

протокола (приложение 1), акт приема-передачи (приложение 2).

8.6. Реквизиты сторон:

Арендодатель:

664007 г. Иркутск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 47

Арендатор:

Банк: 

Р\с: 

К\с: 

БИК: 

ИНН: 

Телефон: 

Факс:

Почтовый адрес:

Подписи сторон:

От Арендодателя:                                      От Арендатора:

_________________А.А. Протасов            _________________________

                                              М.П.

«Зарегистрировано»

Министерством имущественных отношений Иркутской области

№ _____________________ от «_______»___________________20___г.

 

        

Приложение 2

к договору аренды земельного участка         

от _______20___ г. №______________

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск             «___» _____________   20__ г.

              

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Протасова Антона Анатолье-

вича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 

18.06.2012 г. № 54-угк «О назначении на должность             Протасова А.А.», 

Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-

вержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009 

г.   № 264/43-пп, с одной стороны, и__________________________, в лице 

______________________________, действующего (ей) на основании ________

__________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе име-

нуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от _________________ 

20__ г. №______________ (далее – Договор) Арендодатель передает Аренда-

тору во временное владение и пользование земельный участок из земель ____

___________________________________, расположенный по адресу: Иркутская 

область, _______________________________________________, с кадастровым 

номером ___________________________, площадью _____________________ 

(далее – Участок) для строительства_______________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в 

натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется. 

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для 

Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой 

частью которого является настоящий передаточный акт.

От Арендодателя:

____________________ А.А. Протасов 

                                               М.П.           

От Арендатора:

 ________________________

                                                      

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка,  ____________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, 

либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на за-

ключение    договора аренды на земельный участок, расположенный _________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Не позднее 5 дней после, с  момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает  на  себя  обязательство  заключить  договор аренды  с  

Министерством  имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем 

аукциона  и его уклонения от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  

внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от  заключения  договора  

аренды,  сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма 

возвращаемого задатка _______________________________________________

____________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ____________________________________

____________________________________________________________________

Для физических лиц
1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о реги-

страции юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претенден-

та, разрешающее совершение сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами Претендента и законодательством страны, в ко-

торой зарегистрирован Претендент);

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требо-

ваниями законодательства и учредительными документами Претендента.

7. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2014 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________  ( ____________ )

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение 

«Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правитель-

ства Иркутской области от 04.04.2014 г. №252-рп «О проведении аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» » и в соот-

вествии с письмом Министерства имущественных отношений от 27.06.2014 г. №31-

35-5402/и «О проведении торгов»  сообщает о  повторном проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов сроком на 3 года, расположенного в г. Иркутск, Свердловский 

район, м-н Юбилейный.  

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме по-

дачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  12 августа 2014 года в 11 часов 00 

минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  04 июля  2014  по  7 августа 2014 г. с 09.00 

до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис  49.

Дата определения участников аукциона – 08 августа  2014 г. в 15.30.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.

irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00, совместно с представителем ор-

ганизатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка:
Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, площа-

дью 3553 кв.м, кадастровый номер 38:06:012801:3781, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Свердловский район, м-н Юбилейный. 

Цель использования земельного участка: для строительства объектов ком-

мунального и складского назначения.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть 

период  действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента подписа-

ния Договора.

Начальный размер арендной платы: 2 485 000 (два миллиона четыреста во-

семьдесят пять тысяч) рублей за весь период действия договора аренды земель-

ного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 124 250 

(сто двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 497 000 

(четыреста девяносто семь тысяч) рублей 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: определяется на основании  установленных 

тарифов.

Технические условия: 
- Предварительные ТУ №77 от 05.08.2013 г. для технологического присоедине-

ния земельного участка ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»

- ТУ №197 от 02.08.2013 г. подключения к тепловым сетям ОАО «Иркутскэ-

нерго»; 

- ТУ №113 от 19.08.2013 подключения строящегося объекта к сетям водоснаб-

жения и водоотведения;

- ТУ №190 от 24.10.2013 (№123 от 21.10.2013 г. МУП г. Иркутска «Иркутскав-

тодор») отвод ливневых вод.  

Дополнительная информация:
- сохранение всех существующих зеленых насаждений в количестве 60 шт.;

- на земельном участке имеются металлические гаражи.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов 

срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный документ 

с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет 

обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в со-

ответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. Заявка 

установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 эк-

земплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-

веренность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-

тором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-

нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов орга-

низатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 

времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в раз-

мере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный 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), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  назначение платежа со-

гласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014г., наименование, адрес. 

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания 

приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-

низатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 

07.08.2014 г.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 

арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-

щаются в течение 3 банковских  дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в со-

ответствии протоколом приема заявок – 08 августа 2014 г. в 15.30 (время местное) 

по адресу:г.Иркутск, ул. Партизанская, 1 , офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим тор-

ги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного участ-

ка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не позднее 5 

дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуществить государ-

ственную регистрацию договора аренды земельного участка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аук-

цион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему 

не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 3 дня  до проведения аукциона. Органи-

затор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и раз-

мещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru в 

месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукци-

она, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и до-

говора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru,  www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Приложение: см. Приложение №1, 2 на стр. 20, 21.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2014                                                                             № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Ир-
кутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской об-

ласти», 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Разви-

тие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-

2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской обла-

сти от 23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего про-

грамму» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

программу     

Приказ министерства образования 

Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 91-мпр »;

2) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» текста программы абзац первый из-

ложить в следующей редакции:

«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Про-

граммы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 

заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства образования Иркутской области 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр  Е.А. Осипова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 июня 2014 года                      Иркутск                                 № 468-рп

 Об определении уполномоченной организации Иркутской 
области в целях выпуска, выдачи и обслуживания универсальных 
электронных карт

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Определить уполномоченной организацией Иркутской области в целях 

выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт открытое 

акционерное общество «Универсальная электронная карта Иркутской области».

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2011 года № 464-рп «Об определении уполномоченной 

организации Иркутской области в целях выпуска, выдачи и обслуживания уни-

версальных электронных карт».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области Правительства Иркутской области от 31.03.2014 г. №230-рп  «О 

проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» и письма Министерства имущественных отношений Иркутской области от 27.06.2014 г. №31-35-5402/и сообщает о повторном проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельных участков сроком на 3 года.

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

Аукцион и подведение его итогов состоятся  11 августа 2014 г. в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  04 июля 2014 г.  по  06 августа  2014 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 07 августа  2014 г. в 16 часов 00 минут.

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

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00, совместно с представителем организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка

Цель использова-

ния земельного 

участка

Срок действия  договора 

аренды /оплата арендной 

платы 

Начальный размер аренд-

ной платы (за весь период 

действия договора арен-

ды земельного участка).

Размер за-

датка, 20%
Шаг 5%

Обременения /огра-

ничения земельного 

участка

Плата за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения:

Технические условия

1 ЛОТПрава на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 900 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16601, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Падь Грязнуха)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

477 000,0

(Четыреста семьдесят 

семь тысяч) руб.

95 400,0 23 850,0

Земельный участок на-

ходится в в 200-метро-

вой  водоохраной зоне

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 23.05.2013 №62. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №70 от 22.04.2013 Ко-

митет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска;

 ТУ №68 от 29.04.2013 подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостро-

ительной политике администрации г. Иркутска

2 ЛОТ

Права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 801 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16894, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Падь Грязнуха)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

425 000,0

(Четыреста двадцать пять 

тысяч) руб.

85 000,0 21 250,0

Земельный участок на-

ходится в в 200-метро-

вой  водоохраной зоне

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 23.05.2013 №61. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №89 от 29.04.2013 Ко-

митет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска;

 ТУ №70 от 29.04.2013 подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостро-

ительной политике администрации г. Иркутска

3 ЛОТ

Права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 1229 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16581, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Падь Грязнуха)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

651 000,0

(Шестьсот пятьдесят одна 

тысяча) руб.

130 200,0 32 550,0

Земельный участок на-

ходится в в 200-метро-

вой  водоохраной зоне

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 14.05.2013 №51. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №78 от 22.04.2013 Ко-

митет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска;

 ТУ №58 от 29.04.2013 подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостро-

ительной политике администрации г. Иркутска

4 ЛОТ

Права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 1020 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16578, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Падь Грязнуха)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

541 000,0

(Пятьсот сорок одна 

тысяча) руб.

108 200,0 27 050,0

Земельный участок на-

ходится в в 200-метро-

вой  водоохраной зоне

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №90. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №218 (№135 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №172 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

5 ЛОТ

Права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 1456 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16590, местоположение: Иркут-

ская область, 

г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь Грязну-

ха)

строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

772 000 (семьсот семьде-

сят две тысячи) руб.
154 400,0 38 600,0

Земельный участок на-

ходится в в 200-метро-

вой  водоохраной зоне

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 23.05.2013 №64. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №91 от 29.04.2013 Ко-

митет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска;

 ТУ №72 от 29.04.2013 подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостро-

ительной политике администрации г. Иркутска

6 ЛОТ

Права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 973 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16582, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Падь Грязнуха)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

516 000,0

(пятьсот шестнадцать 

тысяч) руб.

103 200,0 25 800,0

Земельный участок на-

ходится в в 200-метро-

вой  водоохраной зоне

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 07.08.2013 №78. 

Отвод ливневых вод согласно ТУ №131 от 

05.07.2013 Комитет по градостроительной полити-

ке администрации г. Иркутска;

 ТУ №96 от 05.07.2013 подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостро-

ительной политике администрации г. Иркутска

7 ЛОТ

Права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пун-

ктов площадью 1008 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000018:16583, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

Падь Грязнуха)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь пе-

риод  действия договора 

осуществляется в тече-

ние 10дней с момента 

подписания договора

534 000,0

(Пятьсот тридцать четыре 

тысячи) руб.

106 800,0 26 700,0 нет

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 07.08.2013 №80. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №130 от 05.07.2013 Ко-

митет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска;

 ТУ №95 от 05.07.2013  подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостро-

ительной политике администрации г. Иркутска

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии доку-

ментов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в 

размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Про-

давца 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 об-

ласти», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  

назначение платежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014 г., 

наименование, адрес. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотрен-

ном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее дня окончания при-

ема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет органи-

затора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставление необходимых документов указанных в настоящем из-

вещении, для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 

лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права при-

обретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре 

юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, воз-

вращаются в течение  3  дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается 

в соответствии протоколом приема заявок – 07 августа 2014 г. в 16.00 (время 

местное) по адресу: г.Иркутск, ул. Партизанская, 1 , офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 

по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, участия в 

аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее 

чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить до-

говор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного 

участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по 

решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единствен-

ным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного 

участка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не  

ранее чем через 10  дней  со дня размещения информации о результатах аук-

циона на  официальном сайте РФ в сети «Интернет»  Претендент принимает  

на  себя  обязательство, осуществить государственную регистрацию договора 

аренды земельного участка в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, 

внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения 

аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается орга-

низатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в 

которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех 

дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 

возвращает участникам аукциона внесенные задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» 

и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, 

www.torgi.gov.ru в трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения 

аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о за-

датке и договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. 

Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для спра-

вок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. 

ru, www. irkfi.ru.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка для жилищного строительства

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строитель-

ства,  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, 

либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в  дальнейшем  Претендент,  согласен  приобрести право на 

заключение    договора аренды на земельный участок, расположенный _____

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на  официальном сайте РФ в сети «Интернет»  Претендент при-

нимает  на  себя  обязательство  заключить  договор аренды  с  Министерством  

имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем 

аукциона  и его уклонения от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  

внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от заключения договора 

аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма 

возвращаемого задатка ______________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ___________________________________

___________________________________________________________________

Для физических лиц
Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии 

учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации 

юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение установленной суммы задатка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2014 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ________  ( ____________ )
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение 

«Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правитель-

ства Иркутской области от 04.04.2014 г. №252-рп «О проведении аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» и в соот-

вествии с письмом Министерства имущественных отношений от 27.06.2014 г. №31-

35-5402/и «О проведении торгов» сообщает о  проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов сроком на 3 года, расположенного в г. Иркутск, Ленинский район,  ул. Ба-

умана.  

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме по-

дачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится 12 августа 2014 года в 12 часов 

00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  

73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  04 июля  2014 г. по  07 августа  2014 г. с 

09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 08 августа  2014 г. 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 .

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00, совместно с представителем 

организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-

54-06).

Характеристика земельного участка:
Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, площа-

дью 5637 кв.м, кадастровый номер 38:36:000005:20377, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана. 

Цель использования земельного участка: для строительства объектов 

физкультуры и спорта.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть 

период  действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента подписа-

ния Договора.

Начальный размер арендной платы: 5 000 000 (пять миллионов) рублей за 

весь период действия договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 250 000 

(двести пятьдесят тысяч) рублей.

 Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 1 000 

000 (один миллион) рублей 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения: определяется на основании  установленных тарифов.

Дополнительная информация:
По земельному участку проходят водопроводная линия диаметром 315 мм, 

ответ на запрос от 12.07.2013 №7246-24/2и  МУП «Водоканал» г. Иркутска;

- 2 кабельные линии электропередач, письмо от 16.08.2013 №638 ОАО 

«ИЭСК»; 

- опоры и оптический кабель связи, письмо от 06.08.2013 №543/10 ОАО «Сиб-

телеком» 

Технические условия: 
- ТУ №72 от 05.08.2013 г. для технологического присоединения ОАО «ИЭСК»;

- ТУ №203 от 11.11.2013 (№138 от 08.11.2013 г. МУП г. Иркутска «Иркутскав-

тодор») отвод ливневых вод, Комитет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска;

- ТУ  №106 от 08.08.2013 для подключения к сетям водоснабжения и водо-

отведения, Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска;

-  ТУ №208 от 12.08.2013 подключения к тепловым сетям ОАО «Иркутскэ-

нерго».  

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 

торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка 

в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или пра-

ва на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы 

в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. 

Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются 

в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у пре-

тендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-

веренность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в раз-

мере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный 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), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  назначение платежа 

согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014 г., наименование, адрес. 

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

 Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания 

приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-

низатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 

07.08.2014 г.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 

арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует зако-

нодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-

щаются в течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в со-

ответствии протоколом приема заявок – 08 августа 2014 г. в 16.00 (время местное) 

по адресу: г.Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим тор-

ги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного участ-

ка с Министерством  имущественных отношений Иркутской области не позднее 5 

дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуществить государ-

ственную регистрацию договора аренды земельного участка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка 

аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток 

ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 3 дня  до проведения аукциона. Органи-

затор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и раз-

мещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru 

в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукци-

она, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и до-

говора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Приложение: см. Приложение № 1, 2 на стр. 20, 21.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2014 года                                 Иркутск                                              № 173-уг
 
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности Иркутской области»

В соответствии со статьей 20 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 заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-

спечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем металлурга присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник промышленности Иркутской области»:

ВАСИЛЬЕВУ Сергею Анатольевичу - генеральному директору Открытого акционерного общества «Высочайший»;

ВОЛОЩУКУ Василию Андреевичу - мастеру по ремонту пульповодов Обогатительной фабрики Открытого акционер-

ного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

24 июля 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 - автотранспортное средство HONDA CR-V, 2008 г.в., легковой, цвет – серый, модель, номер двигателя 

K24Z1-0350022. Начальная цена 1 122 000 рублей.

Лот №  2 - автотранспортное средство KIA RIO, 2011 г.в., легковой, цвет – белый, VIN Z94CC41BACR008490. На-

чальная цена 482 715 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 17 июля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 

16.00 17 июля 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

05 августа 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 - аппарат для УЗИ система Acuson Cypress. Начальная цена 510 000 рублей. 

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 31 июля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 

16.00 31 июля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с 

Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по 

адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Ро-

симущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от 

начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверж-

дающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркут-

ской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 

о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись 

документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечис-

ления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, 

протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой 

проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  

www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Расценки типографии «ПРИЗМА» (ООО «Типография «Призма»)
на изготовление агитационных печатных материалов по муниципальным выборам

мэров, глав Иркутской области  14 сентября 2014 года

Наименование изделия Формат
Красоч-

ность

тираж

500 1000 5000 10 000

Календари карманные 70*100 5+4 - 1200,00 6000,00 12000,00

Листовка, календарь, памятка, 

буклет и т.п.
А5

4+0 4890,00 5160,00 6900,00 9600,00

4+4 9690,00 10020,00 12900,00 16200,00

Буклет, листовка, календарь, 

плакат и пр.
А4

4+0 5130,00 5580,00 9000,00 13200,00

4+4 10020,00 10740,00 15900,00 22800,00

Календарь, плакат и т.п.

А3
4+0 5550,00 6420,00 13200,00 21600,00

4+4 10710,00 12000,00 22500,00 35400,00

А2
4+0

4+4

9000,00

17000,00

11000,00

19000,00

22500,00

35000,00

35000,00

55000,00

А1
4+0

4+4

10500,00

19500,00

13500,00

24000,00

37500,00

55000,00

65000,00

97000,00

Расценки типографии «ПРИЗМА» (ООО «Типографии «Призма»)
на изготовление агитационных печатных материалов по дополнительным выборам депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября 2014 года

Наименование изделия Формат
Красоч-

ность

тираж

500 1000 5000 10 000

Календари карманные 70*100 5+4 - 1200,00 6000,00 12000,00

Листовка, календарь, памятка, 

буклет и т.п.
А5

4+0 4890,00 5160,00 6900,00 9600,00

4+4 9690,00 10020,00 12900,00 16200,00

Буклет, листовка, календарь, 

плакат и пр.
А4

4+0 5130,00 5580,00 9000,00 13200,00

4+4 10020,00 10740,00 15900,00 22800,00

Календарь, плакат и т.п.

А3
4+0 5550,00 6420,00 13200,00 21600,00

4+4 10710,00 12000,00 22500,00 35400,00

А2
4+0

4+4

9000,00

17000,00

11000,00

19000,00

22500,00

35000,00

35000,00

55000,00

А1
4+0

4+4

10500,00

19500,00

13500,00

24000,00

37500,00

55000,00

65000,00

97000,00

*цены указаны в рублях за общий тираж 

*расчет произведен для печати на глянцевой мелованной бумаге  90 гр.кв.м.

*возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги и    изменения красочности

*цена указана БЕЗ стоимости допечатной подготовки

Адрес типографии: 664035, Иркутск, ул. Рабочего штаба, 78/5

Тел.: (3952) 482-202, факс 482-369

Директор типографии ООО «Типография «Призма» Тергоев И.В.

УВАЖАЕМЫЕ ИРКУТЯНЕ!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области сообщает, что с 24.06.2014 года прекращен прием до-

кументов в пункте приема-выдачи документов отдела по городу Иркутску и Иркутскому району, расположенном по адресу: 

г. Иркутск, ул. Киевская, 2, в связи с переездом. 

С 01.07.2014 года прием и выдача документов будет осуществляться по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 22.

Также уведомляем, что в июле 2014 года планируется переезд на Чехова, 22, пункта приема-выдачи документов от-

дела по городу Иркутску и Иркутскому району, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14.

Офис на Чехова, 22, расположенный в самом центре города (возле Центрального рынка), имеет большое количество 

окон для приема граждан и просторный зал ожидания.  График приема граждан остается прежним. 

Ждем наших заявителей в новом помещении!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июня 2014                                    Иркутск                                       № 58-мпр

 
О признании утратившим силу приказа министерства образования Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркут-ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 12 марта 2013 года № 16-

мпр «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

областных государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Иркутской 

области, и руководителями указанных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера».

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

Министр Е.А. Осипова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПромСервис» и администрация муниципального района 

«Катангский район» приглашает граждан и общественные организации (объединения) принять участие в обсуждении и 

выразить свое мнение по проекту технической документации на новую технику «Модули пиролиза Фортан и Фортан-М» 

и технологию, применяемую в модулях пиролиза Фортан и Фортан-М, включая материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду, являющейся объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Модули пиролиза Фортан и Фортан-М предназначены для переработки отходов методом термического разложе-

ния (пиролиза). Установки производятся в мобильном исполнении и могут использоваться на всей территории Россий-

ской Федерации. В настоящее время проводятся опытно-промышленные испытания на территории Катангского района 

Иркутской области.

Заказчиком работ является ООО «ЭкоПромСервис», 143030 Московская область, Одинцовский район, с. Успен-

ское, 1-ое Успенское шоссе, владение 2, телефон: 8 (495) 215-23-89, e-mail: manager@eco-promservice.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 07 августа 2014 года в 15 ч. по местному времени в 

Администрации муниципального района «Катангский район» Иркутской области (орган, ответственный за организацию 

общественных обсуждений) по адресу: 666610 Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 

д. 6, телефон: 8 (39560) 2-10-35.

Ознакомиться с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду можно в администра-

ции Катангского района по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, с 9.00 

до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), а также на сайте: http://eco-promservice.ru.

Выразить свое мнение по объекту экологической экспертизы и направить свои предложения и замечания можно 

в адрес администрации Катангского района или заказчика в течение проведения оценки воздействия на окружающую 

среду со дня опубликования настоящего объявления до 6 сентября 2014 года.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Усть-Илимская ТЭЦ, 2 квартал 2014 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки 7,07

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров 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, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, западнее села Урик

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Боркина Ирина Викторовна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658.  Площадь 

9,49 га.

Иркутская область, Иркутский район, севернее деревни Грановщина, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Панкевич Тамара Геннадьевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658.  Площадь 

1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, северо-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина»

1. Фокин Алексей Николаевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658.  Площадь 

9,49 га.

Иркутская область, Иркутский район, южнее деревни Грановщина, КСХП «Знамя Ленина»

1. Дубова Наталья Александровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658.  Площадь 

3,163 га.

2. Дубов Юрий Павлович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658.  Площадь 

3,163 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 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, оф. 301. 

Кадастровым инженером Золдаком Сергеем Анатольевичем, 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, 

29-1, адрес электронной почты szoldak@bk.ru, контактный телефон 89025681330, номер квалификационного аттестата 

38-12-437, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143608:308, расположенного: Иркутская 

область, Иркутский район, Садоводческое товарищество «Лесная поляна», ул. Клубничная, № 295, выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Татьяна Артемьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркут-

ская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Лесная поляна», ул. Клубничная, № 295, 05 августа 2014 

г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Степана Разина, № 5, оф. 208а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 21 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Степана 

Разина, № 5, оф. 208а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

СНТ Солнечный-1, № 304, СНТ Солнечный-1, № 303, СНТ Солнечный-1, СНТ Лесная поляна, № 296.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также  документы о правах на земельный участок.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:328 

о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 

долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей зе-

мельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания: 

Филиппенко Леонид Терентьевич (почтовый адрес: 665138 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, 

ул. Центральная, д. 13, тел. 8-950-087-74-93); Филиппенко Татьяна Григорьевна, (почтовый адрес: Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Центральная, д. 13, тел. 8-950-087-74-93); Кухта Виктория Леонидовна (почтовый 

адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Школьная, д. 9, кв. 1, тел. 8-908-644-38-37); Кухта Сергей 

Викторович (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Школьная, д. 9, кв. 1, тел. 8-908-

644-38-37); Ворошилов Анатолий Васильевич (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. 

Новая, д. 4, кв. 1, тел. 8-908-667-84-31); Ворошилова Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Иргей, ул. Новая, д. 4, кв. 1, тел. 8-950-141-89-64); Ладзи Виталий Васильевич (почтовый адрес: 

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Центральная, д. 26, тел. 8-908-662-55-66); Иванов Андрей Вла-

димирович (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул.Клубная, д. 1, кв. 1, тел. 8-904-139-

40-66); Сугак Виктор Григорьевич (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Новая, д. 

1, кв. 2, тел. 8-952-630-71-66); Иванов Леонид Андреевич (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Иргей, ул. Клубная, д. 1, кв. 2, тел. 8-902-540-45-81); Иванова Ирина Владимировна (почтовый адрес: Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Клубная, д. 1, кв. 2, тел. 8-950-089-95-80); Волошин Григорий Анатольевич 

(почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Новая, д. 3, кв. 1, тел. 8-950-145-34-00); Воро-

шилов Александр Васильевич (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Виленск, ул. Советская, д. 

3, тел. 8-964-261-93-64); Гореликов Михаил Владимирович (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Иргей, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-950-112-13-09).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный 

аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. (3952) 656-108, polina@invest-

in-land.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:328, местоположение: 

Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоя-

щего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков необходимо представить документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат № 38 АА 0039922 о среднем полном общем образовании, выданный 30.06.2008 г. школой 

№ 32 г. Иркутска на имя Ступниковой Нины Александровны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году ОИМК им. Шопена на имя Скавыш Галины Андреевны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат 38 АА 00401423 о среднем общем образовании, выданный 25.06.2008 г. МОУ СОШ № 3 

г. Иркутска на имя Рудых Павла Константиновича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в 1983 году МОУ Усть-Ордынская СОШ 

№ 1 на имя Николаева Олега Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (серия А № 0398705), выданный в 1995 г. МОУ СОШ № 1 

п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области на имя Бурдейной Елены Владимировны, считать 

недействительным.

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании (серия ДГ № 535843), выданный Профессио-

нальным училищем № 66 города Усть-Илимска Иркутской области на имя Акимова Ивана Алексеевича, считать не-

действительным.

Утерянный студенческий билет, выданный Восточно-Сибирской государственной академией образования в 2009 

году на имя Абдуллаевой Урузы Надир кызы, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Антей» (ОГРН 1053848007025, ИНН 3821012499, 666034 Иркутская область, 

г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 22) Ефанов Андрей Николаевич (666034 г. Шелехов, ГОПС, а/я 12, efanov.

arb@mail.ru, 8(3952)674000, ИНН 382102643701, СНИЛС 02964803274, дело А19-20089/2011 от 25.07.12  Арбитражный 

суд Иркутской области), член Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управля-

ющих «Меркурий»  (125047 г. Москва, ул. 4 Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) 

- организатор торгов, сообщает о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по 

цене на ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Лот 1: право требования по Договору долевого участия в строительстве от 14.04.10. на  квартиру общей площадью 

46,2 кв.м, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 37. Начальная цена лота 1 220 000 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Торги состоятся 20.08.14, начало в 10.00 (время московское). Время подведения итогов торгов 20.08.14. в 18.00 (время 

иркутское) по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, офис 801/5. Ознакомление с порядком торгов, имуществом, 

заключение договоров задатка и оформление необходимых документов осуществляется с 07.07.14. по 14.08.14 в ра-

бочие дни с 15.00 до 17.00 (время иркутское) по предварительной записи, тел. (3952) 674-000, там же. Прием заявок 

на участие в торгах осуществляется на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy с 09.00  07.07.14. по 15.00 14.08.14. 

(время московское) посредством системы электронного документооборота в режиме работы электронной торговой 

площадки.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки, уплатившие задаток 20% от 

начальной цены лота и представившие документы в соответствии с установленным перечнем. Заявители, допущенные 

к участию в торгах, признаются Участниками. Заявка на участие в торгах должна содержать: фирменное наименова-

ние, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер телефона, 

адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, кредито-

рам, управляющему, о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, 

а также СРО арбитражных управляющих, членом которой является Ефанов А.Н. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться: копии документов, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя; обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в 

настоящем сообщении; действительная на день подачи выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или ее нотариальная копия (для 

юр.лица/ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица/физ. лица в качестве ИП в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении 

крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ и (или) 

учредительными документами юр. лица и если для участника торгов приобретение имущества или внесение задатка 

являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающие полномочия руководителя (для юр. лиц). Документы 

представляются в электронной форме, подписываются ЭЦП заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою 

заявку в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Реквизиты для перечисления за-

датка и оплаты имущества: ООО «Антей», ИНН 3821012499, р/с 40702810710000000126 в ОАО «БайкалИнвестБанк», 

г. Иркутск, к/с 30101810500000000706, БИК 042520706.Задаток должен поступить не позднее 17.00 14.08.14.  (время 

иркутское).

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В течение 2 рабочих дней с даты 

подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор направляет Победителю его копию. В течение 5 

дней от указанной даты Организатор направляет Победителю предложение заключить договор уступки прав (цессии)  в 

соответствии с представленным Победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 

Победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты получения предложения внесенный задаток ему не 

возвращается, договор может быть заключен с Участником, которым предложена наиболее высокая цена имущества 

по сравнению с ценой, предложенной другими Участниками, за исключением Победителя. Оплата осуществляется по-

купателем в течение 30 дней со дня подписания договора. Задаток засчитывается в счет оплаты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Институт Пчеловодства» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет 
о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим 
партиям, их региональным отделениям на выборах депутатов Думы города Иркутска шестого 
созыва на сайте сетевого издания IrkutskMedia (ИркутскМедиа) Эл№ ФС77-53854 от 26 апреля 
2013 года по следующим расценкам: 

Подготовка агитационных материалов журналистами:

•  Редакторская обработка материалов заказчика (создание информационной статьи для публикации в новостной лен-

те на основе предоставленных материалов) – 5 000 руб.

•  Подготовка информационного сообщения  с выездом журналиста на место – 10 000 руб.

•  Подготовка информационного материала с выездом фотокорреспондента (фоторепортажем до 15 фотографий) – 

15 000 руб.

•  Публикация (размещение) информационного сообщения в ленте новостей (не более 3 000 знаков) – 7 000 руб.

• Подготовка и размещение материала в рубриках «Актуальный комментарий», «От первого лица» (не более 10 000 

знаков) – 35 000 руб.

•  Размещение материала в ТОП 5 (позиционирование) – 25 000 руб.

•  размещение баннера сроком на 2 недели: T (размер 980*100 pixl, 100% ротации) – 40 600 руб., T (размер 980*100 

pixl, 50% ротации) – 25 400 руб., L (размер 650*50 pixl, 50% ротации) – 15 000 руб., R1 (размер 290*240 pixl, 100% 

ротации) – 34 000 руб., R1 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) – 22 000 руб., R2 (размер 290*240 pixl, 100% ротации) – 

22 000 руб., R2 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) – 16 000 руб., R3 (размер 290*240 pixl, 100% ротации) – 6 300 руб., 

R3 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) –  3 800 руб., С1 (размер 660*80 pixl, 100% ротации)  – 27 300 руб., С1 (размер 

290*240 pixl, 50% ротации) – 18 650, С2 (размер 660*80 pixl, 100% ротации)  – 21 600 руб., С2 (размер 660*80 pixl, 50% 

ротации) – 15 000 руб., С3 (размер 660*80 pixl, 100% ротации)  – 10 080 руб.

•  Подготовка и проведение  Интернет-конференции на сайте агентства – 35 000 руб. срок проведения конференции 

7 дней. 

•  Подготовка и размещение видео материала в ленте новостей на сайте агентства – стоимость 1 секунды 70 рублей 

•  Размещение готового видео-атериала заказчика в ленте новостей на сайте агентства. 1 секунда – 50 рублей  

•  Проведение онлайн-интервью на сайте агентства – стоимость 1 секунды 50 рублей. 


