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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 областного трудового соревнования (конкурса)  
 в сфере агропромышленного комплекса в 2014 году

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - Мини-
стерство), в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достиже-
ния высокой эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственных 
профессий, выявления лучших, творчески работающих в агропромышленном 
производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций агро-
промышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты труда прово-
дит областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного 
комплекса (далее - конкурс) на территории Иркутской области.

1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель;
3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и 

ее руководитель;
4) Лучший СПоК и его руководитель;
5) Лучший предприниматель;
6) Лучший агроном;
7) Лучший инженер-механик; 
8) Лучший зоотехник;
9) Лучший ветеринарный врач; 
10) Лучший экономист сельскохозяйственной организации;
11) Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации;
12) Лучший технолог производства пищевых продуктов организации пище-

вой и перерабатывающей промышленности;
13) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
14) Лучший оператор машинного доения коров;
15) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
16) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы.
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 6 - 12 

настоящего пункта, в дальнейшем именуются как «номинации специалистов».
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 14 - 16 

настоящего пункта, в дальнейшем именуются как «номинации рабочих профес-
сий».

2. Порядок и условия проведения конкурса определены Положением об об-
ластном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного ком-
плекса в 2014 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 14 апреля  2014 года № 20-мпр, (далее Положение), кото-
рое размещено на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http//agroline.irkobl.ru. 

3. Заявка на участие в конкурсе подается участником конкурса в Министер-
ство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415 в срок до 18-00 
часов 6 октября 2014 года.

Заявка регистрируется в журнале регистрации в день ее представления с 
указанием даты и времени поступления, а в случае направления заявки через 
организации федеральной почтовой связи – в день их поступления в Министер-
ство. 

По каждой номинации специалистов и рабочих профессий заявка принима-
ется только на одного претендента от каждой организации АПК или индивиду-
ального предпринимателя.

4. По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается 
мэром муниципального района. К заявке прилагаются показатели деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования по 
форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

5. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руко-
водитель», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель» заявка подается 
руководителем соответствующей организации АПК. К заявке прилагаются сле-
дующие документы:

информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК по формам, согласно Приложениям 2 – 4 к настоящему Положению. 

анкета на участие в областном трудовом соревновании (конкурсе) руково-
дителя соответствующей организации АПК по форме, согласно Приложению 10 
к настоящему Положению; 

копия трудовой книжки руководителя;
копия 2, 3, 5 страниц паспорта руководителя;
копия документа об образовании руководителя (для всех номинаций, ука-

занных в подпункте 4 настоящего пункта, кроме номинации «Лучший СПоК и 
его руководитель»);

копия документа, подтверждающего прохождение руководителем органи-
зации АПК за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе, 
программ повышения квалификации (объем образовательной программы не 
менее 72 часов) (представляется в случае прохождения программы повышения 
квалификации);

копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений 
за успехи в трудовой деятельности руководителя АПК за последние три года, 
предшествующие году участия в конкурсе (предоставляется в случае наличия 
наград и (или) поощрений);

копии дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих уча-
стие организации АПК в 2013 году в выставках, ярмарках сельскохозяйственной 
продукции (при наличии).

6. По номинации «Лучший предприниматель» заявка подается предприни-
мателем. К заявке прилагаются следующие документы:

информация о производственно-финансовой деятельности предпринимате-
ля по форме, согласно Приложению 5 к настоящему Положению;

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

анкета на участие предпринимателя в областном трудовом соревновании 
(конкурсе) по форме, согласно Приложению 10 к настоящему Положению;

копия 2, 3, 5 страниц паспорта предпринимателя;
копия документа, подтверждающего прохождение предпринимателем за 

последние три года, предшествующие году участия в конкурсе, программ повы-
шения квалификации (объем образовательной программы не менее 72 часов) 
(представляется в случае прохождения программы повышения квалификации);

копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений 
за успехи в трудовой деятельности предпринимателя за последние три года, 
предшествующие году участия в конкурсе (предоставляется в случае наличия 
наград и (или) поощрений);

копии дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих уча-
стие предпринимателя в 2013 году в выставках, ярмарках сельскохозяйственной 
продукции (при наличии);

Участник конкурса вправе представить документ, указанный в абзаце тре-
тьем подпункта 5 настоящего пункта.  В случае непредставления указанного до-
кумента Министерство запрашивает его в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в налоговом органе.  

7. По номинациям специалистов заявка подается руководителем соответ-
ствующей организации АПК или индивидуальным предпринимателем. К заявке 
прилагаются следующие документы:

информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК или индивидуального предпринимателя, где работает специалист, по фор-
мам 1-7 согласно Приложению 6 к настоящему Положению. 

анкета на участие в областном трудовом соревновании (конкурсе) специ-
алиста организации АПК или индивидуального предпринимателя по форме, со-
гласно Приложению 10 к настоящему Положению. 

копия трудовой книжки специалиста;
копия 2, 3, 5 страниц паспорта специалиста;
копия документа об образовании специалиста;
копия документа, подтверждающего прохождение специалистом за по-

следние три года, предшествующие году участия в конкурсе, дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (объем образователь-
ной программы не менее 72 часов) (представляется в случае  прохождения об-
учения);

копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений 
за успехи в трудовой деятельности специалиста за последние три года, пред-
шествующие году участия в конкурсе (предоставляется в случае наличия наград 
и (или) поощрений);

справку о выполнении организацией АПК, индивидуальным предпринима-
телем в 2013 году ветеринарных мероприятий, обеспечивающие предупрежде-
ние болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства (в соответствии со статьей 18 Закона РФ от  14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), заверенную руководителем областно-
го государственного учреждения Станцией по борьбе с болезнями животных, 
обслуживающей территорию, на которой находится организация АПК, индиви-
дуальный предприниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший 
ветеринарный врач»);

справку об отсутствии случаев несвоевременного представления отчетно-
сти в налоговый орган, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации за год, предшествующий году участия 
в конкурсе, подписанную руководителем сельскохозяйственной организации и 
заверенную печатью сельскохозяйственной организации (для участников кон-
курса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации»);

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам из 
соответствующего налогового органа по состоянию на 1 января текущего года 
(для участников конкурса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйствен-
ной организации»); 

справку о ведении бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяй-
ственной организации с применением программы «1С: Бухгалтерия» в течение 
последних трех лет, предшествующих году участия в конкурсе, подписанную 
руководителем сельскохозяйственной организации и заверенную печатью сель-
скохозяйственной организации (для участников конкурса в номинации «Лучший 
бухгалтер сельскохозяйственной организации». Представляется в случае при-
менения в организации вышеуказанной программы).

копии дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих 
участие специалиста в 2011-2013 годах в выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции, дегустационных конкурсах (при наличии)  (для участников 
конкурса в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов ор-
ганизации пищевой и перерабатывающей промышленности»);

Участник конкурса вправе представить документ, указанный в абзаце один-
надцатом подпункта 6 настоящего пункта. В случае непредставления указанного 
документа Министерство запрашивает его в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в налоговом органе.

8. По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», но-
минациям рабочих профессий заявка подается руководителем соответствующей 
организации АПК или индивидуальным предпринимателем. К заявке прилагают-
ся следующие документы:

показатели по соответствующим формам, согласно Приложению 7 (для но-
минации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»), Приложению 8 
(для номинаций рабочих профессий) к настоящему Положению;

краткая характеристика на руководителя (заведующего МТФ), подписанная 
руководителем организации АПК или индивидуальным предпринимателем и за-
веренная печатью данной организации АПК или индивидуального предпринима-
теля (при наличии печати) (для номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 
ее руководитель»);

краткая характеристика на работника, подписанная руководителем орга-
низации АПК или индивидуальным предпринимателем и заверенная печатью 
данной организации АПК или индивидуального предпринимателя (при наличии 
печати) (для номинаций рабочих профессий).

копии первичных учетных документов на работника за отработанный се-
зонный период 2014 года (путевые листы тракториста - машиниста), заверен-
ные руководителем организации АПК или индивидуальным предпринимателем 
и главным бухгалтером (для номинаций рабочих профессий «Лучший комбайнер 
на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке по-
чвы»).

9. Копии документов должны быть заверены руководителем организации 
АПК или индивидуальным предпринимателем.

10. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее 
- комиссия), состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. В состав комиссии включаются представители  Министерства 
и по согласованию представители общественных некоммерческих организаций. 

Состав комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 10 
рабочих дней со дня опубликования извещения о конкурсе. 

11. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса должно быть про-
ведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе.

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя комиссии. 

Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями оце-
нок и определяет победителей конкурса.

12. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система 
оценок. 

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для опреде-
ления победителей конкурса в каждой номинации установлены в Приложении 9 
к Положению, утвержденному  приказом министерства от 14 апреля 2014 г. № 
20-мпр «Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромыш-
ленного комплекса в 2014 году».

13. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов 
комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосова-
нием простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании комиссии.

 Решение комиссии оформляется протоколом в день заседания ко-
миссии. Протокол утверждается председательствующим, подписывается секре-
тарем и всеми присутствующими членами комиссии. 

На основании протокола заседания комиссии не позднее следующего рабо-
чего дня после подведения итогов конкурса издается распоряжение Министер-
ства об утверждении итогов конкурса. 

14. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении 
победителей конкурса в каждой номинации являются:

1) По номинации «Лучшее муниципальное образование»:
показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования в 2013 году или в 2013 году по сравнению со средним 
значением показателей за 2011-2012 годы, и (или) в 1 полугодии 2014 года по 
сравнению с 1 полугодием 2013 года, в соответствии с методикой оценки показа-
телей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.

Победителями конкурса в номинации признаются участники конкурса, на-
бравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципаль-
ных районов.

2) по номинациям, указанным в подпунктах 2 - 12 пункта 5 настоящего По-
ложения:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
или индивидуального предпринимателя в 2013 году или в 2013 году по сравне-
нию со средним значением показателей по организации за 2011-2012 годы, в 
соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для опреде-
ления победителей конкурса; 

повышение квалификации руководителя организации АПК, индивидуально-
го предпринимателя или специалистов, работающих в организациях АПК или у 
индивидуального предпринимателя, в течение последних трех лет, предшеству-
ющих году участия в конкурсе;

наличие у руководителя организации АПК, индивидуального предпринима-
теля или специалистов, работающих в организациях АПК или  у индивидуально-
го предпринимателя, наград и (или) поощрений за успехи в трудовой деятельно-
сти за последние три года, предшествующие году участия в конкурсе;

проведение оценки (бонитировки) сельскохозяйственных животных в соот-
ветствии с законодательством (для номинации «Лучший зоотехник»);

выпуск новых видов продукции за три последних года, предшествующих 
году участия в конкурсе (для номинации «Лучшая организация пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и ее руководитель», «Лучший технолог произ-
водства пищевых продуктов организации пищевой и перерабатывающей про-
мышленности»);

отсутствие случаев несвоевременного представления отчетности в налого-
вый орган, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации за год, предшествующий году участия в конкурсе 
(для участников конкурса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйствен-
ной организации»);

отсутствие штрафных санкций по расчетам с бюджетами по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам по состоянию на 1 января текущего года (для участников 
конкурса в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации»); 

ведение бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственной орга-
низации с применением программы «1С: Бухгалтерия» в течение последних трех 
лет, предшествующих году участия в конкурсе (для номинации «Лучший бухгал-
тер сельскохозяйственной организации»);

ведение многоотраслевого животноводства (наличие нескольких видов 
сельскохозяйственных животных и птицы) для номинаций «Лучший зоотехник» 
и  «Лучший ветеринарный врач»;

участие в выставках и ярмарках сельскохозяйственной продукции (для 
номинаций «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», 
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности и ее ру-
ководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший предприниматель»); 

участие в выставках и  ярмарках сельскохозяйственной продукции, в дегу-
стационных конкурсах (для номинации «Лучший технолог производства пище-
вых продуктов организации пищевой и перерабатывающей промышленности»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная 
организация и ее руководитель», «Лучший СПоК и его руководитель», «Лучший 
предприниматель», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший 
зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяй-
ственной организации», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организа-
ции» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количе-
ство баллов в каждой группе муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности и ее руководитель», «Лучший технолог 
пищевых продуктов организации пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее коли-
чество баллов в каждой из 4 отраслей пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности: мясоперерабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной 
и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.

3) По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»:
показатели согласно Приложению 7 к настоящему Положению в течение 

отчетного периода (4 квартал 2013 года и 9 месяцев 2014 года) по сравнению 
с аналогичным периодом в течение предшествующих 2012 - 2013 годов в соот-
ветствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса.

Победителями конкурса в номинации признаются участники конкурса, на-
бравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципаль-
ных районов.

4) по номинациям рабочих профессий, указанным в подпунктах 14-16 пун-
кта 5 настоящего Положения:

показатели согласно соответствующим формам 1-3 Приложения 8 к насто-
ящему Положению в 2014 году (на основании первичной учетной документации), 
в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете баллов для опре-
деления победителей конкурса.

По номинациям рабочих профессий победителями конкурса признаются 
участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие со-
ответственно первое, второе и третье места в каждой группе муниципальных 
районов. 

15. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам 
муниципальных районов, то указанные группы формируются Министерством 
исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяй-
ственной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется 
на 3 (три) группы муниципальных районов:

1 группа - Аларский, Ангарский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Усоль-
ский, Черемховский и Тулунский муниципальные районы;

2 группа - Боханский, Заларинский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, 
Тайшетский и Эхирит-Булагатский муниципальные районы;

3 группа - Балаганский, Баяндаевский, Братский, Жигаловский, Каз-
Ленский, Катангский, Качугский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, 
Ольхонский, Слюдянский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский 
и Шелеховский муниципальные районы.

16. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) В номинации «Лучшее муниципальное образование» – 3 призовых места 

(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вру-
чаются Дипломы Министерства и наградные кубки.

2) В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руково-
дитель» – 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных 
районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства и наградные кубки,  
руководителям – сертификаты на получение денежной премии на сумму 80,0 
тыс. рублей;

3) В номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и ее руководитель» устанавливается 4 призовых места (по одному 
месту в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мясопере-
рабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях 
пищевой и перерабатывающей промышленности). Победителям вручаются Ди-
пломы Министерства и наградные кубки, руководителям – сертификаты на полу-
чение денежной премии на сумму 50,0 тыс. рублей.

4) В номинации «Лучший СПоК и его руководитель» устанавливается 3 при-
зовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). По-
бедителям вручаются Дипломы Министерства, руководителям – сертификаты на 
получение денежной премии на сумму 45,0 тыс. рублей. 

5) В номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимо-
сти от объемов производственной деятельности и отраслевой структуры, при-
зовые места устанавливаются:

по индивидуальным предпринимателям, индивидуальным предпринимате-
лям главам крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющим посевную площадь 
свыше 500 га и поголовье скота более 70 условных голов, в том числе более 40 
голов коров (крупно-товарное хозяйство) – 3 призовых места (по одному месту в 
каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются Дипломы Ми-
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нистерства и сертификаты на получение денежной премии на сумму 80,0 тыс. 
рублей;

по индивидуальным предпринимателям, индивидуальным предпринимате-
лям главам крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющим посевную площадь 
до 500 га и поголовье скота до 70 условных голов, в том числе до 40 голов коров 
(мелкотоварное хозяйство) – 3 призовых места (по одному месту в каждой груп-
пе муниципальных районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства и 
сертификаты на получение денежной премии на сумму 60,0 тыс. рублей.

6) В номинациях специалистов итоги подводятся по группам муниципаль-
ных районов или по отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности 
в зависимости от вида деятельности организации АПК (индивидуального пред-
принимателя). Победителям вручаются Дипломы Министерства и сертификаты 
на получение денежной премии. 

На каждое призовое место по номинациям специалистов устанавливается 
следующий размер денежной премии:

по номинации «Лучший агроном» устанавливается 3 призовых места (по 
одному месту в каждой группе муниципальных районов), денежная премия на 
сумму 30,0 тыс. рублей;

по номинации «Лучший инженер-механик» устанавливается 3 призовых 
места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов), денежная 
премия на сумму 30,0 тыс. рублей; 

по номинации «Лучший зоотехник» устанавливается 3 призовых места (по 
одному месту в каждой группе муниципальных районов), денежная премия на 
сумму 30,0 тыс. рублей;

по номинации «Лучший ветеринарный врач» устанавливается 3 призовых 
места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов), денежная 
премия на сумму 30,0 тыс. рублей;

по номинации «Лучший экономист сельскохозяйственной организации» 
устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей;

по номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации» 
устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов), денежная премия на сумму 30,0 тыс. рублей.

по номинации «Лучший технолог пищевых продуктов организации пище-
вой и перерабатывающей промышленности» устанавливается 4 призовых места 
(по одному месту в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: 
мясоперерабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих 
отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности) и денежная премия 
на сумму 30,0 тыс. рублей.

7) В номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» – 
устанавливается 3 призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов). Победителям вручаются Дипломы Министерства, наградные 
кубки, руководителям (заведующие МТФ) - сертификаты на получение денежной 
премии на сумму 60,0 тыс. рублей;

8) В номинациях «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший 
комбайнер на уборке зерновых культур» «Лучший тракторист-машинист на об-
работке почвы» устанавливается по 3 призовых места в каждой группе муни-
ципальных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные 
грамоты Министерства, сертификаты на получение денежной премии на сумму:

I место – 100, 0 тыс. рублей;
II место – 80, 0 тыс. рублей;
III место – 60,0 тыс. рублей.
17. Денежная премия  является социальной выплатой, которая перечисля-

ется победителю на лицевой счет за вычетом налога на доходы физических лиц 
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информа-
ции о победителях конкурса.

18. Победители конкурса объявляются и награждаются Министерством на 
торжественном собрании в честь профессионального праздника Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня определения победителей конкурса.

19. Информация о победителях конкурса подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http//agroline.irkobl.ru в течение тридцати рабочих дней 
со дня определения победителей конкурса.

Контакты:
отдел кадров Министерства: каб. 415,  тел. 24-01-15;
отдел информационного обеспечения
и научной деятельности Министерства: каб. 402, тел. 33-60-33

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                     И.В. Бондаренко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область.  
Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 13 августа 2014 года  № 241-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-
чения «Правобережный-1»  для геологического изучения, разведки и добычи 
магматических пород (долериты). 

Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи магматических пород (долериты) на участ-
ке недр местного значения «Правобережный-1» (далее – участок недр «Право-
бережный-1»).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-
циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 
предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-
ми и выдана лицензия на пользование участком недр местного значения (далее 
– лицензия) с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча 
магматических пород (долериты) на участке недр сроком на 9 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 
исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-
вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 
предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участни-
ки аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к недропользователям. 

3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр «Правобережный-1» расположен на территории Братско-

го района Иркутской области, на правобережье  р. Ангара, в 1,5 км на юго-запад 
от ст. Зяба.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 
Угловые 

точки 
участка 

недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 22 21 102 05 56
2 56 22 20 102 06 12
3 56 22 16 102 06 13
4 56 22 14 102 05 56

Площадь участка недр – 0,05 км2. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода. 
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-
ходимых согласований и экспертиз.

3.3 Участок недр расположен на землях лесного фонда.
3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление зе-

мельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, после утверждения технического 
проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экс-
пертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
 В геологическом строении участка недр принимают участие элювиально-

делювиальные супеси и суглинки, песчаники с прослоями алевролитов и аргил-
литов мамырской свиты ордовика и породы интрузивного комплекса триаса.

Прогнозные ресурсы магматических пород на участке недр   составляют  
950,0 тыс. куб.м.

5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр  (далее - аукцион) обязуется обеспечить вы-
полнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-
тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-
ством порядке проект проведения работ по геологическому изучению и разведке 
запасов  полезного ископаемого на участке недр не позднее шести месяцев со 
дня государственной регистрации лицензии. Проект должен получить положи-
тельные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению и разведке запасов на 
участке недр не позднее девяти месяцев со дня государственной регистрации 
лицензии;

в) завершить геологоразведочные работы  на участке недр и представить  
на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и ма-
териалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера 
и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, не позд-
нее  двадцати месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии, при этом проект должен 
получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

г) после получения согласования технического проекта разработки участка 
недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-
ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 
точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-
ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения 
и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недро-
пользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-
ственной регистрации лицензии;

е) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-
ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее сорока  месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

ё) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-
нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 
проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства 
и инфраструктуры;

ж)  ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовывают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-
копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-
новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-
тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-
щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-
ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-
дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-
лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 
на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-
бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 
освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-
ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-
ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-
ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 
ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-
ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-
лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-
рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-
ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 
зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-
боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 
обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 
добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 
населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-
драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 
законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-
бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 
основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 
на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-
ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-
ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-
ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-
зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 
стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 
образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 
и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 
с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 
осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 
окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-
вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 
промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-
ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 
недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и на-
логи, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.       

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией му-
ниципального образования «Братский район» Иркутской области, на территории 
которого расположен участок недр, осуществляется на основании социально-
экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предостав-
ляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и 
хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 
невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-
воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-
ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 
при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 
оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 
включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 
основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в ли-
цензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области  

 г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в  сумме 3 863 530  (Три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи 
пятьсот тридцать) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-
ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 
с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по 
реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 
платежа за пользование недрами в сумме 386 353 (Триста восемьдесят шесть 
тысяч триста пятьдесят три) рубля. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-
ставление лицензии в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 (трид-
цати) дней с момента принятия решения о предоставлении права пользования 
участком недр местного значения. Госпошлина поступает  в доход областного 
бюджета по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 
платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологическо-
го изучения магматических пород устанавливается в размере 54,65  (Пятьдесят 
четыре) рубля 65 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения поис-
ково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки маг-
матических пород устанавливается в размере  8470  (Восемь тысяч четыреста 
семьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведоч-
ных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 октября 2014 

года в 17 – 00 часов включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):
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документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-
тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпри-
нимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки на 
участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бух-
галтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансо-
вых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками 
налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отража-
ющие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 
налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 
юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-
регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 
назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 
дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-
фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 
копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 
средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-
говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 
(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 
бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 
подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-
чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 
в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 
оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-
гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 
указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 
соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема за-
явок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 
документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-
руются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 27 октября 2014 года в 15-00 часов (время местное) 

по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание 
Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 
Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  
Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой 
информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru, www.
torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 
24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государ-
ственной регистрации лицензии не оплатит разовый   платеж   за    пользование    
недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-
ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победите-

лю аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области в соответствии с Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на 
пользование участками недр местного значения, изменению условий пользо-
вания недрами, досрочному прекращению пользования недрами по инициати-
ве владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года  №  
18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области           

              
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право пользования участком недр местного значения  
«Правобережный-1» с целью геологического изучения, разведки и добычи 

магматических пород (долериты)

Заявитель____________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от 

простого товарищества, то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, 
ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользова-
ния участком недр местного значения, который состоится _____________ 2014 
года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 
участком недр «Правобережный - 1» с целью геологического изучения, разведки 
и добычи магматических пород (долериты). 

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-
знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии с 
целью геологического изучения, разведки и добычи магматических  пород (до-
лериты)  на участке недр местного значения «Правобережный - 1».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
Уполномоченного лица заявителя                              Дата, печать  

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 
местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в об-
ластной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 
лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. 
Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 13 августа 2014 года  № 241-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного значе-
ния «Месторождение Солнечный-III» для разведки и добычи долеритов. 

Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для развед-
ки и добычи долеритов на участке недр местного значения «Месторождение 
Солнечный-III» (далее – участок недр «Месторождение Солнечный-III»).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-
циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 
предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-
ми и выдана лицензия на пользование участком недр местного значения (далее 
-  лицензия) с целевым назначением разведка и добыча долеритов на участке 
недр сроком на 25 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 
исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-
вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 
предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участни-
ки аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр «Месторождение Солнечный-III» расположен на террито-

рии  Братского района Иркутской области, в 17 км западнее от  п. Ново-Алек-
сандровка.

 Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 
точки 

участка 
недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 55 29 31,45 100 39 26,39
2 55 29 18,53 100 39 51,57

3 55 26 52,0 100 43 12,0

4 55 26 51,0 100 43 00,0

Площадь участка недр – 0,45 кв.км. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с огра-

ничением площадью и глубиной подсчёта запасов.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-
ходимых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление зе-
мельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, после утверждения технического 

проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экс-
пертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
Полезная толща сложена плотными массивными долеритами, мелко и 

среднезернистой структуры. Средняя мощность полезного ископаемого 25,3 м. 
Вскрышные породы представлены элювиально-делювиальными отложениями 
средней мощностью 2,4 м. Физико-механические свойства долеритов отвечают 
требованиям ГОСТа 23845-79, марка бутового камня равна «1400».

Запасы месторождения утверждены Научно-техническим советом произ-
водственно-геологического объединения «Иркутскгеология» (протокол № 35 от 
16 июня 1989 г.).

Запасы месторождения по категории С2 составляют 11316 тыс. куб.м.

5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр  (далее - аукцион) обязуется обеспечить вы-
полнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-
тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее двенадцати  месяцев со 
дня государственной регистрации лицензии. Проект должен получить положи-
тельные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) после согласования технического проекта разработки участка недр, уточ-
нить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном за-
конодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки горного 
отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с ука-
занием  наименования недропользователя, целевого назначения и вида работ, 
серии, номера и вида лицензии, контактной информации недропользователя;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня госу-
дарственной регистрации лицензии;

г) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-
ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее тридцати  месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

д) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-
нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 
проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства 
и инфраструктуры;

е)  ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовывают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-
копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-
новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-
тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-
щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-
ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-
дельных частей участка недр;

д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-
лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 
на планы горных работ опасных зон;

е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-
бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 
освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-
ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-
ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-
ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 
ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-
ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-
лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-
рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-
ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 
зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-
боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 
обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 
добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 
населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-
драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 
законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-
бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 
основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 
на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-
ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-
ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-
ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-
зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 
стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 
образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 
и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 
с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 
осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 
окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-
вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 
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промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-
ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 
недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

    5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит пла-
тежи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона. 
       5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией муни-
ципального образования «Братский район» Иркутской области, на территории 
которого расположен участок недр, осуществляется на основании социально-
экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предостав-
ляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и 
хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 
невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-
воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-
ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 
при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 
оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 
включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 
основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в ли-
цензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области  

 г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в  сумме 15 454 120 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четы-
ре тысячи сто двадцать) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-
ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 
с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по 
реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 
платежа за пользование недрами в сумме 1 545  412 (Один миллион пятьсот со-
рок пять тысяч четыреста двенадцать) рублей.

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-
ставление лицензии в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 (трид-
цати) дней с момента принятия решения о предоставлении права пользования 
участком недр местного значения. Госпошлина поступает  в доход областного 
бюджета по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 
платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 октября 2014 

года в 17 – 00 часов включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-
тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-
принимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки 
на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бух-
галтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансо-
вых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками 
налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отража-
ющие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 
налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 
юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-
регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 
назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 
дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-
фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 
копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 
средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-
говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 
(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 
бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 
подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-
чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 
в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 
оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 7.2.3. 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-
гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 
указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 
соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема за-
явок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 
документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-
руются и возвращаются Заявителю.

 
8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 27 октября 2014 года в 15-00 часов (время местное) 

по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание 
Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 
Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  
Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой 
информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru, www.
torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 
24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государ-
ственной регистрации лицензии не оплатит разовый   платеж   за    пользование    
недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона.                          

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-
ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победителю 

аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в соответствии с Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на поль-
зование участками недр местного значения, изменению условий пользования 
недрами, досрочному прекращению пользования недрами по инициативе вла-
дельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области           

               
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право пользования участком недр местного значения «Месторождение 
Солнечный-III» с целью разведки и добычи долеритов 

Заявитель______________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от 

простого товарищества, то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, 
ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользова-
ния участком недр местного значения, который состоится _____________ 2014 
года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 
участком недр «Месторождение Солнечный-III» с целью разведки и добычи до-
леритов. 

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-
знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на 
право пользования недрами с целью разведки и добычи долеритов на участке 
недр «Месторождение Солнечный-III».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
Уполномоченного лица заявителя                              Дата, печать  

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 
местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в об-
ластной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 
лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения.    

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область.  
Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 13 августа 2014 года  № 241-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-
чения «Сухой-2»  для геологического изучения, разведки и добычи габбро-диа-
базов. 

Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи габбро-диабазов на участке недр местного 
значения «Сухой-2» (далее – участок недр «Сухой-2»).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-
циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 
предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-
ми и выдана лицензия на пользование участком недр местного значения  (далее 
– лицензия)  с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добы-
ча  габбро-диабазов на участке недр сроком на 23 года.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 
исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-
вающего рациональное использование и охрану недр.

                              
2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 

предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участ-
ники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации к недропользователям.

                           
3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр «Сухой-2» расположен на территории  Братского района 

Иркутской области, в 13 км северо-восточнее от п. Гидростроитель.
Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 
точки 

участка 
недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 21 21 101 58 03
2 56 23 12 101 58 03
3 56 23 03 102 05 11
4 56 21 19 102 05 17

Площадь участка недр – 0,38 кв.км. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с огра-

ничением  по глубине  абсолютной отметкой 600 м.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-
ходимых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 
земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-
го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 
экспертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
 Полезная толща сложена плотными массивными долеритами, мелко и 

среднезернистой структуры интрузивного комплекса триаса.  Вскрышные по-
роды представлены элювиально-делювиальными отложениями средней мощно-
стью до 3 м. 

Прогнозные ресурсы полезного ископаемого составляют 3000 тыс. куб.м.
                 
5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр  (далее - аукцион) обязуется обеспечить вы-
полнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-
тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-
ством порядке проект проведения работ по геологическому изучению и разведке 
запасов  полезного ископаемого на участке недр не позднее шести месяцев со 
дня государственной регистрации лицензии. Проект должен получить положи-
тельные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) завершить работы по геологическому изучению и разведке запасов по-
лезного ископаемого на участке недр и представить  на государственную экс-
пертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в  соответствии 
с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  
за её проведение, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11  февраля 2005 года № 69, не позднее  двадцати четырёх меся-
цев со дня государственной  регистрации  лицензии;

в) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее тридцати  месяцев со 
дня государственной регистрации лицензии. Проект должен получить положи-
тельные заключения необходимых государственных экспертиз;

г) после согласования технического проекта разработки участка недр, уточ-
нить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном за-
конодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки горного 
отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с ука-
занием  наименования недропользователя, целевого назначения и вида работ, 
серии, номера и вида лицензии, контактной информации недропользователя;

д) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня го-
сударственной регистрации лицензии;
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ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в со-
ответствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных 
работ не позднее сорока  месяцев со дня государственной регистрации ли-
цензии;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не 
позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторож-
дения проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов об-
устройства и инфраструктуры;

з)  ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовыва-
ются в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных 
ископаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения 
работ, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-
тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечи-
вающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 
ведение горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопуще-
ние сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл 
работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и на-
несение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия гор-
нодобывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промыш-
ленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточ-
ненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под про-
изводственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного 
обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка 
недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывает-
ся в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания 
полезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность ме-
сторождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полез-

ных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих 
площадей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под разме-
щение производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохран-
ность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных 
разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукци-
она обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 
добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников 
и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требова-
ний законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству 
работ, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду 
работ на основе требований законодательства и их соблюдение работниками, 
занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техно-
генных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплу-
атации опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной без-
опасности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона 
обязуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных вырабо-

ток, а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производствен-
ных стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных ве-
ществ, образующихся при производстве в окружающую среду, централизо-
ванный сбор и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производ-
ства с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую 
среду, и осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязне-
ния окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осу-
ществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей 
среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, 
рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 
недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-
жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона. 
5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией му-
ниципального образования «Братский район» Иркутской области, на терри-
тории которого расположен участок недр, осуществляется на основании со-
циально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 
предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в 
случае невыполнения победителем аукциона условий пользования участком 
недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соот-
ветствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О не-
драх» при невыполнении недропользователем условий пользования участком 
недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 
включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоя-
щих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-
ние в лицензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право поль-

зования участком недр, который является одним из условий регистрации за-
явки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 
и перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании не-

драми, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами уста-

навливается в  сумме 6 342 600 (Шесть миллионов триста сорок две тысячи 
шестьсот) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-
ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) 
дней с даты государственной регистрации лицензии в доход областного бюд-
жета по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 
платежа за пользование недрами в сумме 634 260  (Шестьсот тридцать четы-
ре тысячи двести шестьдесят) рублей.

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за 
предоставление лицензии в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 
30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения. Госпошлина поступает  в до-
ход областного бюджета по реквизитам в соответствии с приложением 2 к 
условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следую-
щие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологическо-
го изучения габбро-диабазов устанавливается в размере 54,65  (Пятьдесят 
четыре) рубля 65 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения 
поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки габ-
бро-диабазов устанавливается в размере  8470  (Восемь тысяч четыреста 
семьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разве-
дочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определя-
ется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 октября 2014 

года в 17 – 00 часов включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные матери-
алы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, уста-
новленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установлен-

ном законодательством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления 
документов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуально-
го предпринимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи 
заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной 

кредиторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (го-
довые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние 
три финансовых года и последний отчетный финансовый период текущего 
года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических лиц; 
документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных 
операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных 
предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет на-
зад (физическое лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы представ-
ляются за соответствующий период со дня его образования (государственной 
регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать ква-
лифицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельно-
сти по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры 
с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими 
лицензию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 
работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством по-
рядке), финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, 
гражданско-правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально за-
веренные или заверенные организациями, заключившими данные договоры) 
и техническими средствами (перечень технических средств, включающий не 
менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального грузо-
вого автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя 
на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное про-
ведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на уча-
стие в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника внесение денеж-
ных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является 
крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявите-
ля.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
регистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, 
с указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 
соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема 
заявок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без при-

ложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, 
не регистрируются и возвращаются Заявителю.

 
8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 27 октября 2014 года в 15-00 часов (время мест-

ное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, 
здание Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  
4 Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых или для геологического изучения, развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным 
постановлением  Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года 
№ 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требо-
ваниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и 
другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте мини-
стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.
irkobl.ru, www.torgi.gov.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 
2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты 
государственной регистрации лицензии не оплатит разовый   платеж   за    
пользование    недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то 
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает 
решение об аннулировании итогов аукциона.                          

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобре-

тении права пользования участком недр при величине разового платежа за 
пользование недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победи-

телю аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области в соответствии с Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению ли-
цензий на пользование участками недр местного значения, изменению усло-
вий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами 
по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 
2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 
и экологии Иркутской области           

               
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право пользования участком недр местного значения «Сухой-2» с целью 
геологического изучения, разведки и добычи  габбро-диабазов   

Заявитель_______________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается 

от простого товарищества, то перечисляются все его участники; адрес,  
ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользова-
ния участком недр местного значения, который состоится _____________ 2014 
года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 
участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 
участком недр «Сухой-2» с целью геологического изучения, разведки и добычи 
габбро-диабазов. 

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-
знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии с 
целью геологического изучения, разведки и добычи габбро-диабазов  на участке 
недр «Сухой-2».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
Уполномоченного лица заявителя                              Дата, печать  

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 
местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в об-
ластной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 
лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК
815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.08.2014                                                                № 96-мпр          

Иркутск

Об установлении типовых требований к одежде обучающихся 
в государственных образовательных организациях Иркутской 
области, муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь  Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным 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. Установить типовые требования к одежде обучающихся в государствен-

ных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образо-
вательных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

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

Министр  
         Е.А. Осипова

УСТАНОВЛЕНЫ
приказом министерства образования
Иркутской области
от 27 августа 2014 года 
№ 96-мпр

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящие типовые требования к одежде обучающихся в государствен-
ных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образо-
вательных организациях в Иркутской области реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния разработаны в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
соответственно - обучающиеся, образовательные организации).

2. Настоящие типовые требования устанавливаются в целях обеспечения 
светского характера образования в образовательных организациях, эффектив-
ной организации образовательного процесса в образовательных организациях, 
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися.

3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения уста-
навливаются локальными нормативными актами образовательных организаций 
с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников образовательных организаций и не должны противоре-
чить настоящим типовым требованиям.

4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепри-
нятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изде-
лий (изделиям), контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51.

6. Образовательные организации устанавливают следующие виды одежды 
обучающихся:

а) повседневная одежда;
б) парадная одежда;
в) спортивная одежда;
7. Повседневная одежда включает:
а) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жи-

лет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зе-
леного коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску 
в классическом цветовом оформлении) однотонную сорочку сочетающейся цве-
товой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень);

б) для девочек и девушек - жакет, жилет, брюки классического покроя (в хо-
лодное время года), юбку или сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или 
неярких оттенков бордового, синего, темно-зеленого, коричневого (возможно 
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформле-
нии), непрозрачную блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, 
платье в различных цветовых решениях, которое может дополняться белым (чер-
ным) фартуком, съемным воротником, галстуком.

8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

9. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения празд-
ников и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную одеж-
ду, дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, гал-
стуком-бабочкой).

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду, 
дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным во-
ротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).

10. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физиче-
ской культурой и спортом.

Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки).

11. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
занятий физической культурой и спортом.

12. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях:
а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды 

с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 
окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных пла-
тьев и блузок;

б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противо-
правное поведение;

в) головных уборов в помещениях образовательных организаций;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на ка-

блуке (более 7 см).

Министр образования 
Иркутской области

 Е.А. Осипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имуще-

ства Иркутской области» на основании Решения единственного акци-
онера – субъекта РФ – Иркутской области в лице министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% 
обыкновенных акций ОАО «Искра» от ОАО «Искра»  от 04 августа 2014 
г. и 28 августа 2014 г., договора от 05 сентября 2014 г. № 2-ТД/14 на 
оказание услуг по проведению торгов в форме аукциона, сообщает о  про-
ведении аукциона по продаже земельных участков, который состоится 1» 
октября 2014 года в 10.00  по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул.  
Партизанская, д. 1,оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений. Внесение стоимости за купленный земельный участок про-
изводится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, государственная регистрация 
договора купли-продажи земельного участка производится в течение 20 
(двадцати) рабочих дней с даты полной оплаты стоимости земельного 
участка.

Предмет аукциона: продажа в собственность земельных участков – 
2 лота

Лот № 1:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства; общая площадь 5 617 кв.м, кадастровый  (или условный) номер 
38:06:140801:0573, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский р-н, пос. Новая Разводная, ул. Совхозная, д. 35, с расположенными 
на нем объектами недвижимости, в том числе:

- контора бригады 7, нежилое здание, инвентарный номер 
25:212:001:030002510 литера А площадь 72,3 кв.м, этажность 1, адрес 
объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, пос. Новая Разводная, ул. Со-
вхозная, д. 35, кадастровый или (условный) номер 38:06:140801:0573:25:
212:001:030002510;

- автовесовая, нежилое здание, инвентарный номер 
25:212:001:030002490, литера В, площадь 76,6 кв.м, этажность 1, адрес 
(местонахождение)  объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, пос. Но-
вая Разводная, ул. Совхозная, д. 35, кадастровый или (условный) номер 
38-38-01/023/2007-266:

- навес над бетонной площадкой, сооружение, инвентарный номер 
25:212:001:030002500, литера Б, площадь 99 кв.м, этажность 1, адрес (ме-
стонахождение)  объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, пос. Новая 
Разводная, ул. Совхозная, д. 35, кадастровый или (условный) номер 38-
38- 01/002/2007-350.

Начальная цена объекта (лот № 1) – 6 941 000 руб. (Шесть миллионов 
девятьсот сорок одна тысяча) руб.

Шаг аукциона 5% (величина повышения начальной цены) - 347 050 
руб. (Триста сорок семь тысяч пятьдесят) руб. 

Задаток (20 % начальной цены) - 1 388 200 руб. (Один миллион триста 
восемьдесят восемь тысяч двести) руб.

Лот № 2:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства; общая площадь 25 916 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:06:143519:7542, адрес (местонахождение)  объекта: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск.

Начальная цена объекта (лот № 2) – 81 343 000 руб. (Восемьдесят 
один миллион триста сорок три тысячи) руб.

Шаг аукциона 5% (величина повышения начальной цены) – 4 067 150 
руб. (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят) руб.

Задаток (20% начальной цены) – 16 268 600  руб. (Шестнадцать мил-
лионов двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. 

Прием заявок (приложение № 1) для участия в аукционе с 09 сентября 
2014 года  по 09 октября 2014 года  включительно с 10.00 часов до  17.00 
(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 49. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка 
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент) – для юридических лиц,  копии документов, удосто-
веряющих личность – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится  в размере, указанном в сведениях о каждом 

лоте согласно Приложению № 1 к договору, на расчетный счет Продав-
ца. р/с 40702810100000001062 в ООО «Крона-Банк» ИНН 3827027244, 
КПП 382701001, ОГРН 1083827000400, к/с 30101810000000000840,  БИК 
042520840. Получатель ОАО «Искра». Задаток должен поступить на счет 
Заказчика не позднее момента окончания приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Заказчика, является вы-
писка  со счета  Заказчика. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе в случае:

- если не подтверждено поступление  задатка на счет Заказчика не 
позднее  09.10.2014 г.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, возвращаются в течение  3 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принима-
ется в соответствии протоколом приема заявок  - 10 октября  2014 г. в 
15.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 
73б. 

Отказ в проведении аукциона 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за 5 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона из-
вещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения, 
Заказчик возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников, если 
иное не согласовано с Заказчиком. Выигравшим торги на аукционе при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через 2 (два) дня со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на общероссийском сайте РФ www.torgi.gov.ru, сайте Фонда 
www.irkfi.ru  в сети «Интернет». 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период 
приема заявок ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 18.00 с представите-
лем организатора торгов согласно заявке (Приложение № 2).

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения 
аукциона, с документами на земельный участок, условиями подачи За-
явки на участие в аукционе,  условиями Договора купли-продажи земель-
ного 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 № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже в собственность  земельного участка

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже в соб-
ственность земельного участка,  ______________________________________
__________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи 
доверенности)

именуемый в  дальнейшем  Претендент,  согласен  приобрести право на 
заключение    договора купли-продажи на земельный участок, расположенный 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   
2. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен со всеми 

документами относительно  объекта подлежащего продажи в собственность с 
торгов. Претендент ознакомлен с свидетельством о праве собственности, ка-
дастровым паспортом на земельный участок, заключением кадастрового ин-
женера относительно расположения земельного участка и наличия на нем об-
ременений третьих лиц, формой договора купли-продажи земельного участка 
заключаемого между ОАО «Искра» и победителем торгов. 

3. Не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 5 (пять) дней  со дня 
размещения информации о результатах аукциона на общероссийском сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, сайте Фонда www.irkfi.ruв сети «Интернет» Претендент 
принимает на себя обязательство  заключить договор купли-продажи земель-
ного участка с ОАО «Искра», и оплатить полную стоимость в соответствии с 
условиями договора купли-продажи земельного участка.

4. 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 
купли-продажи, сумма  внесенного Претендентом задатка не возвращается;

5. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма 
возвращаемого задаток: _____________________________________________
__________________________________________________________________

6. Паспортные данные Претендента: _______________________________
__________________________________________________________________

7. Почтовый адрес Претендента: __________________________________
__________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц
1. Копия паспорта;
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щее внесение установленной суммы задатка;
3. 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 Претенден-
та;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение установленной суммы задатка;

5. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с тре-
бованиями законодательства и учредительными документами Претендента.

6. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).
Подпись Претендента  _____________ /_____________/
«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята:
Час. ___ мин. _____  «___»___________2014 г. за  №____
Подпись уполномоченного лица  _______  ( _______ )

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на осмотр объекта земельного участка

Прошу организовать  осмотр земельных участков, выставленного на 
аукцион  №_____ от «_____» ___________20___ г. ,   Лот №____ Кадастро-
вый номер ______________ расположенного по адресу: ________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________

Подпись                                         Ф.И.О. /                              /

Контактные телефоны:________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 
объекта земельного участка ОАО «Искра»

Осмотр объекта недвижимости (земельного участка), расположенного по 
адресу:   ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кадастровый номер___________________________ Номер лота________
________________________

проведен «______» ____________ 20___ г.   _______________ час.
в присутствии представителя ОАО «Искра» 

_____________________________
                                                                     (Ф.И.О. сотрудника ОАО «Искра»)

Заявитель _____________________________________________________
 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя )

Принимая решение об участии в аукционе №______от «____» 
________20___ г. по лоту       № _____ на право заключения договоров куп-
ли-продажи земельного участка, находящегося в собственности ОАО «Искра», 
расположенного  по вышеуказанному адресу, подтверждаю, что земельный 
участок мною осмотрен, вся информация по нему мною получена в полном объ-
еме, претензий, замечаний, вопросов по земельному участку, подлежащему 
продажи с торгов, не имею. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного 
лица заявителя), производящего осмотр земельного участка прилагается.

Подпись                                         Ф.И.О. /                              /
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.08.2014                                                                      № 95-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка 
предоставления материальной помощи обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Законом Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области», 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. Утвердить Порядок назначения государственной академической стипен-

дии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии обу-
чающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (при-
лагается).

2. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи обучающим-
ся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу: 
1) приказ министерства образования Иркутской области от 22 июля 2009 

года № 643-мпр «Об утверждении Порядка назначения, выплаты, прекращения 
выплаты стипендии обучающимся и студентам очной формы обучения в об-
ластных государственных образовательных учреждениях начального професси-
онального образования и имеющих государственную аккредитацию областных 
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 6 февраля 2013 
года № 6-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-
кутской области от 22 июля 2009 года № 643-мпр»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 29 мая 2013 
года № 33-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-
кутской области от 22 июля 2009 года № 643-мпр».

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

Министр
                                                                                Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 27 августа 2014 года № 95-мпр

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 
впервые обучающимся по очной форме обучения в государственных професси-
ональных образовательных организациях Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, го-
сударственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Иркутской области в государственных образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования Иркутской области (далее 
соответственно – Порядок, студенты, профессиональные образовательные ор-
ганизации, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры, образовательные ор-
ганизации дополнительного профессионального образования).

2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам выплачивается в размерах, определяемых професси-
ональной образовательной организацией, образовательной организацией до-
полнительного профессионального образования, с учетом мнения совета обу-
чающихся профессиональной образовательной организации, образовательной 
организации дополнительного профессионального образования и выборного 
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 
пределах стипендиального фонда.

3. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые профессиональной образова-
тельной организацией, размеры государственной стипендии аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, определяемые образовательной организацией 
дополнительного профессионального образования, не могут быть меньше нор-
мативов, установленных Положением о порядке установления нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Иркутской области, утвержденным приказом министерства образования 
Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 117-мпр.

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 
зачислении в профессиональную образовательную организацию, а также отве-
чающим следующим требованиям:

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-
тельно»;

2) отсутствие академической задолженности по итогам завершенного се-
местра.

5. Назначение государственной академической стипендии студентам осу-
ществляется два раза в год.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем сту-
дентам первого курса.

6. Государственная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, ас-
систентам-стажерам при зачислении в образовательную организацию дополни-
тельного профессионального образования, а также не имеющим академической 
задолженности по итогам завершенного семестра.

7. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-ста-
жерам назначается два раза в год.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам выплачивается всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стаже-
рам первого года обучения.

8. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном по-
рядке студентам из числа: 

1) граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одино-
ких родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 
года  № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей»;

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке;

3) детей-инвалидов; 
4) инвалидов I и II групп;
5) инвалидов с детства;
6) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;

7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи;

8) граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-техниче-
ских, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных орга-
нах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федера-
ции, органах федеральной службы безопасности, органах государственной ох-
раны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подле-
жащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-
ных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от  28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».

9. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам назначается по представлению стипендиальной комис-
сии профессиональной образовательной организации, образовательной орга-
низации дополнительного профессионального образования, в состав которой 
входят представители администрации, педагогических работников, совета об-
учающихся профессиональной образовательной организации, образовательной 
организации дополнительного профессионального образования, а также пред-
ставителей выборного органа первичной профсоюзной организации (при нали-
чии такого органа). 

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии про-
фессиональной образовательной организации, образовательной организа-
ции дополнительного профессионального образования определяется локаль-
ным нормативным актом профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации дополнительного профессионального образо-
вания.

10. Назначение государственной академической стипендии, государствен-
ной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам оформляется локальным нормативным 
актом профессиональной образовательной организации, образовательной орга-
низации дополнительного профессионального образования.

11. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 
представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из 
категории граждан, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

12. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ор-
динаторам, ассистентам-стажерам осуществляется профессиональной образо-
вательной организацией, образовательной организацией дополнительного про-
фессионального образования один раз в месяц.

Дата выплаты государственной академической стипендии, государствен-
ной социальной стипендии, государственной стипендии определяется локаль-
ным нормативным актом профессиональной образовательной организации, об-
разовательной организации дополнительного профессионального образования.

13. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ор-
динаторам, ассистентам-стажерам прекращается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем издания локального нормативного акта профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации дополнительного 
профессионального образования об отчислении студента, аспиранта, ординато-
ра, ассистента-стажера.

Выплата государственной академической стипендии студентам также пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студен-

том оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, или об-
разования у студента академической задолженности.

14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
9 настоящего Порядка.

Нахождение студента, аспиранта, ординатора, ассистента-стажера в акаде-
мическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты назначенной государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студенту, назначенной государственной 
стипендии аспиранту, ординатору, ассистенту-стажеру.

15. Профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации дополнительного профессионального образования вправе устанав-
ливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различ-
ные виды материальной поддержки.

Министр  
                                                                                                 Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 27 августа 2014 года № 95-мпр

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила, размер и основания предостав-
ления материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, материальной помощи аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государственных 
образовательных организациях дополнительного профессионального образова-
ния Иркутской области (далее соответственно – Порядок, студенты, професси-
ональные образовательные организации, аспиранты, ординаторы, ассистенты-
стажеры, образовательные организации дополнительного профессионального 
образования).

2. В случае экономии стипендиального фонда профессиональная образова-
тельная организация, образовательная организация дополнительного профес-
сионального образования вправе предоставлять материальную помощь студен-
там, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

3. Решение об оказании материальной помощи принимается руководи-
телем профессиональной образовательной организации, образовательной 
организации дополнительного профессионального образования на основании 
личного заявления студента, аспиранта, ординатора, ассистента-стажера с при-
ложением документов, подтверждающих одно из оснований, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней с момента подачи лич-
ного заявления.

4. Материальная помощь студентам, аспирантам, ординаторам, ассистен-
там-стажерам предоставляется при наличии следующих оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации;
2) рождение ребенка;
3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, ба-

бушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры);

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые);
5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей 

трех и более несовершеннолетних детей);
6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по неза-

висящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Иркутской области);

7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы;
8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противо-

правных действий третьих лиц.
5. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере 

норматива для формирования стипендиального фонда профессиональных об-
разовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования.

6. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на ос-
новании локального нормативного акта профессиональной образовательной ор-
ганизации, образовательной организации дополнительного профессионального 
образования с применением установленных федеральным законодательством 
районных коэффициентов к заработной плате.

7. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях:
1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, пред-

усмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
2) не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления материальной помощи предусмотренных пунктом 4 насто-
ящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении материальной помощи, профессиональ-
ная образовательная организация, образовательная организация дополнитель-
ного профессионального образования в течение 5 рабочих дней с момента по-
дачи личного заявления, направляет в адрес студента, аспиранта, ординатора, 
ассистента-стажера уведомление об отказе в предоставлении материальной 
помощи (с указанием причин отказа).

Министр Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.08.2014                                                                   № 92-мпр       

Иркутск

О внесении изменения в пункт 35 Административного 
регламента министерства образования Иркутской области 
по предоставлению государственной услуги «Проведение 
аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Иркутской области, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность»

В соответствии Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, 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 пункт 35 Административного регламента министерства обра-

зования Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Про-

ведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Иркутской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный при-
казом министерства образования Иркутской области от 16 июля 2012 года № 
23-мпр (далее – Регламент), изменение, изложив его в следующей редакции:

«35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года                        

№ 197-ФЗ («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года); 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета» № 
5976, 31 декабря 2012 года);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о и защите информации» («Российская газета», 
№ 165, 29 июля 2006 года); 

Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-
зовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013 год, № 33, ст. 4381);

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 6 октября 2010 года, регистрационный   № 18638, «Российская газета», 
№ 237, 20 октября 2010 года);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
23 мая 2014 года № 32408, «Российская газета»,   № 124, 4 июня 2014 года);

Постановлением Правительства Иркутской области от  14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 
20 июня 2012 года);

Постановлением Правительства Иркутской области от   28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15 октября 2012 
года);

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп («Областная», № 19,    24 февраля 2010 года).».

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

Министр   Е.А. Осипова
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ждановым Е.В., 666203 Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Таежная, 
8а, stepans31@gmail.com, тел. (39540) 32122, квалификационный аттестат 38-11-224, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Качугский, с. Анга, выпол-
няются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является ИП глава КФХ Кудрявцева Е.Г., проживающая: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Полевая, 
2. Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская область, Качугский район, урочище «Степь между 
дорог», урочище «Степь правая сторона», урочище «Солонцовка».  Площадь образуемых земельных участков 55,4 га, 
72,3 га, 7 га.

Ознакомиться с проектом межевания и представить предложения о его доработке можно в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 1, понедельник – пятница с  9  до  17 часов. Тел. 31-220. 

Возражения и претензии относительно размера и местоположения образуемого земельного участка можно на-
правлять в течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская об-
ласть, Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемых земельных участков считаются со-
гласованными.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 03.04.2012 № 
38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@
yandex.ru, тел: 89501325109 в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
1. Игнатьева Светлана Георгиевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 27, кв. 

16. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район. Размер образуемого зе-
мельного участка: 29 100 кв.м;

2. Соковиков Павел Иннокентьевич, проживающий: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Горхон, ул. По-
чтовая, д. 25. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район. Размер образу-
емого земельного участка: 29 100 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664540 
Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26, 
почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина ,74, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, элек-

тронная почта: oookarta@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, расположенного:  
Иркутская область, Черемховский район, северо-восточнее с. Саянское .

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Хамидулина Татьяна Яковлевна.
Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201, контактный телефон: 8 

(3952) 500-738. 
Площадь земельного участка 10 га
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков:
38:20:000000:126, Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-западнее г. Черемхово.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, 

офис 201.
Возражения по проектам межевания, а также предложения по доработке проектов принимаются в течение 30 

(тридцати) дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.

Кадастровым инженером Агеевым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера от  20.09.2011 г. № 38-11-347, почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 1А, офис 3, тел.: (395-2)-
34-06-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, кадастровый 
номер 38:36:000014:1210, расположенного по адресу: г. Иркутск, падь Большой Каштак, садоводческое товарищество 
«Восход», уч. 58.

Заказчиком кадастровых работ является Паршикова Анна Владимировна, проживающая по адресу: 664007 г. Ир-
кутск, Космический проезд, д. 5, кв. 15, тел. 89642737998.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка,  находятся в кадастровом квартале с номером 38:36:000014. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 08 октября 2014 г. в 
12 часов 00 минут  по адресу: г. Иркутск, Космический проезд, д. 5, кв. 13.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 08 сентября  2014 г. по 08 октября 2014 г. с 18 час. 00 мин. до 
21 час. 00 мин  по адресу: г. Иркутск, Космический проезд, д. 5, кв. 13. 

При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 08 сентября  2014 г. по 08 октября 2014 г. с 18 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин  по адресу: 
Иркутск, Космический проезд, д. 5, кв. 15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 6790876), выданный  23.06.2001 г. МОУ 

ИРМО «Большереченская СОШ», рабочий поселок Большая Речка, на имя Золотухина Дениса Викторовича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат на имя Марковой Оксаны Александровны об окончании Усть-Ордынской СОШ № 2 в 2011 г. 
считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2014 года                                       № 96-мпр

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области  
от 3 июня 2014 года № 33-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 

июня 2014 года № 33-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области» следующие изменения:

 1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг для выполнения функций и полномочий министерства сельского 
хозяйства Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок това-

ров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области.». 

2. Внести в Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Иркутской области (нужд бюджетных учреждений 
Иркутской области), утвержденное приказом министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области от 3 июня 2014 года № 33-мпр, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для выполнения функций и полномочий министерства сельского хозяйства Иркутской 
области»;

2) в пункте 1 слова «комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»;

3) в пункте 2 слова «комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»;

4) в пункте 3 слова «Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «Единая комиссия по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»;

5) в пункте 4 слова «Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «Единая комиссия по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»; 

6) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для выпол-

нения функций и полномочий министерства создается в целях определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукционов в электронной форме 
с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов 
предложений в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8 части 2 статьи 83 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, запросов котировок.»;

7) в пункте 6 слова «комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»;

8) в пункте 7 слова «комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»;

9) в пункте 8 слова «комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» заменить словами «единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для выполнения функций и полномочий»;

10) в наименовании главы 2 «Порядок формирования комиссий» раздела I слово 
«комиссий» заменить словом «комиссии»;

11) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для вы-
полнения функций и полномочий министерства является коллегиальным органом, 
действующим на постоянной основе, и состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии (далее – комиссия).»;

12) пункт 12 признать утратившим силу; 
13) в пункте 14 слова «Число членов котировочной комиссии должно быть не ме-

нее чем три человека.» исключить;
14) подпункт 1 пункта 16 признать утратившим силу; 
15) в наименовании главы 3 «Регламент работы комиссий при осуществлении 

закупок путем проведения запроса котировок» раздела II слово «комиссий» заменить 
словом «комиссии»;

16) в подпункте 1 пункта 30 слово «(или)» исключить;
17) подпункте 8 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«8) при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок и от-

крытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок председатель объявляет: место, дату, время вскрытия конвертов с 
такими заявками и об открытии доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса 
котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается 
или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе 
котировок которого открывается, предложения о цене контракта, указанные в таких 
заявках;»;

18) наименование главы 3 «Регламент работы комиссий при осуществлении 
закупок путем проведения запроса предложений» раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Глава 4. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем про-
ведения запроса предложений»;

19) в подпункте 14 пункта 31 после слова «следующий» дополнить словом «ра-
бочий».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                              И.В. Бондарено

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
1 сентября  2014 года                                                                                 № 131-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке передачи инвалидам в собственность легковых 
автомобилей, выданных им органами социальной защиты населения Иркутской области в 
соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользование до 1 января 
2005 года

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке передачи инвалидам в собственность легковых автомобилей, выданных им орга-

нами социальной защиты населения Иркутской области в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в без-
возмездное пользование до 1 января 2005 года, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30 мая 2011 года № 54-мпр, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«1(1). Организация передачи инвалидам в собственность легковых автомобилей, выданных им органами социальной 

защиты населения Иркутской области в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользо-
вание до 1 января 2005 года, осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство).»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «в территориальное подразделение (управление) министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства инвалида (далее - управление)» заменить словами 
«в расположенное по месту жительства инвалида государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение)»;

3) в абзаце первом пункта 3 слова «управление», «должностное лицо управления» заменить соответственно словами 
«учреждение», «специалист учреждения»;

4) в подпункте 1 пункта 3(1) слово «управление» заменить словом «учреждение»;
5) пункт 3(2) изложить в следующей редакции:
«3(2).В случае подачи заявления и документов в форме электронных документов они оформляются в соответствии с 

Положением о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в Иркутской области, утвержденным приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.»;

6) в пункте 3(3):
в абзаце первом слово «управлением» исключить;
в абзаце втором слово «управлением» заменить словом «учреждением»;
7) в пункте 3(4) слова «должностным лицом управления» заменить словами «специалистом учреждения»;
8) в пункте 3(5) слова «уполномоченного органа» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
9) в пункте 3(6) слова «в управление» заменить словами «в учреждение»;
10) в пункте 4:
в абзаце первом слова «в управление» заменить словами «в учреждение»;
в абзаце втором слова «в управлении» заменить словами «в учреждении»;
11) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 
«4(1). Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня обращения инвалида (или его представителя) направляет их в 

министерство для принятия решения о передаче или об отказе в передаче в собственность легкового автомобиля.»;
12) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о передаче или отказе в передаче инвалиду в собственность легкового автомобиля принимается мини-

стерством в течение 10 календарных дней со дня регистрации документов, поступивших от учреждения. Решение о пере-
даче или об отказе в передаче (с указанием причин отказа) инвалиду в собственность легкового автомобиля оформляется 
распоряжением министерства.»;

13) в пункте 6 слова «Акт управления» заменить словами «Распоряжение министерства», слово «решения» заменить 
словом «распоряжения»;

14) в абзаце четвертом пункта 7 слова «в вышестоящий в порядке подчиненности орган и (или) в судебном порядке» 
заменить словами «в соответствии с законодательством».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2014 года                                                                                   № 270-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летним юбилеем наградить Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области ШИРЯЕВА Юрия Матвеевича, генерального директора Закрытого акционерного общества 
«Иркутские семена».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко


