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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 февраля 2015 года                                                                                № 29-пп

Иркутск

Об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Иркутской области, в 2015 году

В целях защиты прав граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории Иркутской области в 2015 году, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Фе-

дерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1502 «О предоставлении в 2015 году 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массо-

вом порядке и находящихся в пунктах временного размещения», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Обеспечить временное социально-бытовое обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-

живавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Иркутской области, в 2015 году, за счет средств областного 

бюджета, источником финансирования которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из феде-

рального бюджета.

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-

живавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, на 

территории Иркутской области, в 2015 году (прилагается).

3. Определить перечень пунктов временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-

живавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, на 

территории Иркутской области, в 2015 году (прилагается).

4. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по организа-

ции временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 

территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся 

в пунктах временного размещения на территори и Иркутской области, в 2015 году, министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

5. Министерству:

совместно с министерством здравоохранения Иркутской области организовать временное социально-бытовое обу-

стройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на тер-

риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на 

территории Иркутской области, в 2015 году, в том числе размещение, питание, расходы на транспорт из расчета не более 

800 рублей в сутки на человека (не более 250 рублей - расходы на питание, не более 550 рублей - расходы на размещение, 

транспорт);

во взаимодействии с территориальным органом Федеральной миграционной службы обеспечить ведение учета и 

формирование списка граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при-

бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного раз-

мещения на территории Иркутской области, в 2015 году, по форме (прилагается);

в целях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, организовать работу по заключению государственных кон-

трактов (договоров) в установленном законодательством порядке.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 6 февраля 2015 года № 29-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРО-

ЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2015 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет общие правила функционирования, порядок создания и ликвидации пунктов 

временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при-

бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, на территории Иркутской области, в 2015 

году (далее - пункты временного размещения).

2. Пункты временного размещения организуются министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области в целях обеспечения временного социально-бытового устройства граждан Украины и лиц без граждан-

ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, на территории Иркутской области, в 2015 году (далее - граждане).

3. Граждане самостоятельно и добровольно принимают решение о временном пребывании в пунктах временного раз-

мещения в соответствии с федеральным законодательством.

4. Создание пунктов временного размещения осуществляется на основании решения Правительства Иркутской об-

ласти путем включения пункта временного размещения в перечень пунктов временного размещения граждан Украины и 

лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке, на территории Иркутской области, в 2015 году, определенный Правительством Иркутской 

области (далее - перечень).

Пункт временного размещения считается созданным со дня вступления в силу правового акта Правительства Иркут-

ской области о внесении соответствующих изменений в перечень.

5. Срок временного пребывания в пункте временного размещения граждан составляет не более 30 суток со дня, сле-

дующего за днем размещения, без права повторного размещения, за исключением одиноких нетрудоспособных граждан 

Украины и лиц без гражданства, семей с несовершеннолетними детьми, имеющих не более одного трудоспособного члена 

семьи, а также лиц, прибывших из Донецкой и Луганской областей Украины.

6. Правила внутреннего распорядка в пункте временного размещения устанавливаются руководителями государ-

ственных (муниципальных) учреждений, иных организаций, в которых организованы пункты временного размещения, в 

соответствии с законодательством.

7. Пребывание гражданина в пункте временного размещения прекращается по основанию, указанному в пункте 5 

настоящего Положения, а также по решению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти в следующих случаях установления в соответствии с законодательством одного из указанных фактов:

1) нарушения гражданином правил внутреннего распорядка, установленных в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Положения;

2) привлечения гражданина к административной ответственности;

3) отказа трудоспособных граждан от трех вариантов подходящей работы;

4) отказа трудоспособных граждан от направления на вакантное рабочее место с предоставлением жилья в районах 

Иркутской области.

8. Решение о прекращении пребывания граждан в пункте временного размещения оформляется правовым актом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Ознакомление гражданина с указанным 

правовым актом осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня его издания лично и под роспись.

9. Гражданин в течение 3 календарных дней со дня ознакомления с правовым актом, указанным в пункте 8 настоящего 

Положения, обязуется покинуть пункт временного размещения.

10. Ликвидация пунктов временного размещения осуществляется путем исключения пункта временного размещения 

из перечня.

Пункт временного размещения считается ликвидированным со дня вступления в силу правового акта Правительства 

Иркутской области о внесении соответствующих изменений в перечень.

Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области 

от 6 февраля 2015 года № 29-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ

№ 

п/п

Наименование пункта временного размещения граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав-

ших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Адрес расположения пункта временного 

размещения граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших 

на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экс-

тренном массовом порядке

Количество 

мест

1

Здание отделения областного государственного казен-

ного учреждения социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

г. Иркутск, ул. Некрасова, 6
70 мест

2 ООО «ИРКАЗ - Социальные объекты»
Шелеховский район, остановочная плат-

форма Садовая ВСЖД
270 мест

3
Детский оздоровительный лагерь «Лукоморье» ООО 

«Саяны SV»

Ангарский район, с. Савватеевка, ул. 

Клубная, д. 4
240 мест

4

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 

детского питания» (Отдельные помещения муниципаль-

ной собственности города Ангарска) (2 ед.)

г. Ангарск, ул. Гагарина, 85 квартал, д. 18
200 мест

5
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Санаторий Юбилейный»

г. Братск, ж/р Центральный,

Р 03 12 01 01
500 мест

6 Всего: 1280 мест

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 6 февраля 2015 года № 29-пп

СПИСОК 

ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, 

ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ 

И НАХОДЯЩИХСЯ В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

на территории ________________________________________________

                          (наименование Субъекта Российской Федерации)

за период с ____ по  ______ 201___ г.1

№ п/п

Фамилия, имя, отчество 

граждан Украины и лиц 

без гражданства, посто-

янно проживавших на 

территории Украины 2, 

находящихся в пунктах 

временного разме-

щения на территории 

___________________

(наименование 

Субъекта Российской 

Федерации)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование пункта временного размещения, ИНН, фактический адрес8

1.

2.

Всего9: X X X X X

Наименование пункта временного размещения, ИНН, фактический адрес8

7

8

…

Всего9: X X X X X

ИТОГО:10 X X X X X

______________________________________________

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области11 и 12

_____________

М.П. (подпись)

______________________

(Ф.И.О.)

Примечание: 

1. Указывается период, за который предполагается осуществлять финансирование за счет средств иного межбюджет-

ного трансферта в соответствии с Соглашением.

2. Сведения о гражданах Украины и лицах без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, разме-

щенных в пунктах временного размещения (далее -  ПВР), указываются с разбивкой по конкретным ПВР. 

3. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, указывается иной документ, подтверждающий при-

бытие лица с территории Украины в поисках убежища. В случае отсутствия каких-либо документов в графе 3 делается 

отметка об их отсутствии и указываются причины отсутствия документов.

4. Графа 4 Списка формируется с учетом сортировки от более раннего значения даты к более позднему. Указывается 

дата размещения в соответствующем периоде в формате «с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ».

5. Указывается фактическая продолжительность пребывания лиц в ПВР с включением даты размещения и отчетной 

даты. Фактическая продолжительность пребывания лица в пункте временного размещения исчисляется в днях. При этом 

минимальное количество составляет 1 день. Пример: период, за который планируется осуществлять финансирование за 

счет средств иного межбюджетного трансферта, определен  с 1 января по 31 января 2015 года, - 31 января включительно.

6. Стоимость указывается на основании установленных для каждого ПВР расценок на соответствующий вид расходов.

7. Сумма фактических расходов определяется путем умножения значения графы 8 на значение графы 9.

8. Указывается наименование конкретного ПВР, в том числе организационно-правовая форма для юридических лиц и 

Ф.И.О. для индивидуальных предпринимателей, а также ИНН и фактический адрес.

9. Общие значения по конкретному ПВР по графам 2 (число лиц, размещенных в конкретном ПВР), 8, 9 и 10 подлежат 

обязательному заполнению.

10. Итоговые значения по всем ПВР Субъекта Российской Федерации по графам 8,9 и 10 подлежат обязательному 

заполнению.

11. Изменение формата, содержания или заполнение Списка дополнительными сведениями не допускается. Все ли-

сты Списка должны быть пронумерованы.

12. При заполнении Списка текст примечания не указывается.

Министр социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2015 года                                         № 20-пп

Иркутск

О Порядке предоставления и расходования в 2015 году из 

областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее работникам учреждений культуры (за 

исключением технического и вспомогательного персонала), 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со 

статьей 14 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2015 году из об-

ластного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания 

с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с на-

числениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением техниче-

ского и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2014 года 

№ 28-пп «О Порядке предоставления и расходования в 2014 году из областного 

бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинанси-

рования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями 

на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспо-

могательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2014 

года № 29-пп «О Порядке предоставления и расходования в 2014 году из об-

ластного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания 

с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года 

№ 261-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 

в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате де-

нежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года 

№ 318-пп «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования 

в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате де-

нежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 10 июля  2014 года 

№ 338-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования в 

2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области суб-

сидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработ-

ной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исклю-

чением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 28 января 2015 года № 20-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2015 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В 

ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕГО ГЛАВАМ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С 

НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА), 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 14 Закона Ир-

кутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон Иркутской 

области № 146-ОЗ) и регулирует предоставление и расходование в 2015 году из 

областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания 

с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного са-

моуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начис-

лениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического 

и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного само-

управления поселений Иркутской области (далее – субсидии), в соответствии с 

условиями предоставления и расходования субсидий, а также критериями от-

бора муниципальных образований Иркутской области, установленными Законом 

Иркутской области № 146-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Ир-

кутской области (далее – министерство) в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом Иркутской области № 146-ОЗ, в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 70 3 0105 «Суб-

сидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного со-

держания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключе-

нием технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении ор-

ганов местного самоуправления поселений Иркутской области», виду расходов 

521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» класси-

фикации расходов бюджетов.

4. Проверка условий предоставления и расходования субсидий, установ-

ленных Законом Иркутской области № 146-ОЗ, осуществляется в соответствии 

с Информацией для проверки условий предоставления и расходования из об-

ластного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания 

с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с на-

числениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением техниче-

ского и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области (прилагается).

5. В целях проверки условий предоставления и расходования субсидий:

а)  министерство труда и занятости Иркутской области в срок до 20 чис-

ла месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в 

министерство информацию о численности работников местных администраций 

(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), кон-

трольно-счетных и представительных органов поселений Иркутской области и 

расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном но-

сителе;

б)  министерство культуры и архивов Иркутской области в срок до 20 чис-

ла месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в 

министерство информацию об обеспечении доведения заработной платы работ-

ников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соот-

ветствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркут-

ской области с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального 

образования Иркутской области по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере культуры, согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бу-

мажном носителе;

в)  министерство в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу фи-

нансирования субсидий, запрашивает в отделении Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Иркутской области список учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления поселений Иркутской области, имеющих 

задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицин-

ское страхование за предыдущий месяц (в январе запрашивается информация 

за декабрь предшествующего года).

6. Министерство проверяет условия предоставления и расходования субси-

дий в срок до последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу фи-

нансирования субсидий.

7. В случае несоблюдения органами местного самоуправления поселений 

Иркутской области (далее – получатели) условий предоставления и расходо-

вания субсидий министерство принимает решение о приостановлении (сокра-

щении) предоставления субсидий в соответствии с Порядком приостановления 

(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблюдения 

органами местного самоуправления условий их предоставления, утвержденным 

приказом министерства от 28 декабря 2012 года № 78н-мпр.

8. В случае соблюдения получателями условий предоставления и расхо-

дования субсидий министерство предоставляет субсидии в течение первых 10 

рабочих дней месяца финансирования субсидий.

9. В случае заключения получателем соглашения о передаче органу мест-

ного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов 

местного значения, в целях софинансирования которых предоставлена субси-

дия, допускается направление средств субсидии на финансовое обеспечение 

переданных полномочий посредством предоставления из бюджета поселения 

бюджету муниципального района иных межбюджетных трансфертов в соответ-

ствии с заключенными соглашениями.

10. В случае изменения реквизитов местной администрации и (или) финан-

сового органа поселения Иркутской области получатели обязаны в трехдневный 

срок уведомить министерство об их изменении.

11. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение 1

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета 

бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 

на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕГО ГЛАВАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА), 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Условия предоставления и расходования субсидий Источник информации Форма для оценки показателей

1

Обеспечение за счет средств бюджетов поселений Иркутской области софинансирования расходов по выплате 

денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за 

исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области*

Органы местного само-

управления поселений 

Иркутской области

Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области до конца 

финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального образования Иркутской области в программном 

комплексе «Свод – Смарт»

2

Соблюдение нормативов численности работников местной администрации поселений Иркутской области, установлен-

ных Методическими рекомендациями по определению численности работников местной администрации (испол-

нительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Иркутской области, утвержденными приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 

октября 2013 года № 57-мпр*

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

Форма согласно приложению 2 к Порядку предоставления и расходования в 2015 году 

из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области (далее – Порядок)

3

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содер-

жание органов местного самоуправления поселений Иркутской области, установленных постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области»*

Органы местного само-

управления поселений 

Иркутской области

Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области до конца 

финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального образования Иркутской области в программном 

комплексе «Свод – Смарт»

4

Отсутствие решений органов местного самоуправления поселений Иркутской области, приводящих к увеличению 

штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений Иркутской области, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, обусловленных изменением федерального, областного законодательства*

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области Форма согласно приложению 2 к Порядку

5

Обеспечение доведения заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определен-

ного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере культуры*

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 
Форма согласно приложению 3 к Порядку

6

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета по-

селения Иркутской области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим органов местного са-

моуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ве-

дении органов местного самоуправления поселений Иркутской области, и пособий по социальной помощи населению

Органы местного само-

управления поселений 

Иркутской области

Просроченная кредиторская задолженность (форма Pros_kredit) в программном ком-

плексе «Свод-Смарт» по состоянию на отчетную дату (по КОСГУ 211, 262)

7
Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета по-

селения Иркутской области по начислениям на оплату труда

Органы местного само-

управления поселений 

Иркутской области

Просроченная кредиторская задолженность (форма Pros_kredit) в программном ком-

плексе «Свод-Смарт» по состоянию на отчетную дату (по КОСГУ 213)

8
Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции по Иркутской области 

(по запросу)

* проверка условия осуществляется с 1 марта 2015 года
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Приложение 2

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2015 ГОДА

№ п/п

Наимено-

вание муни-

ципального 

обазования 

Иркутской 

области

Численность 

работников местной 

администрации (ис-

полнительно-распо-

рядительного органа) 

поселения Иркутской 

области,

шт. ед.

Численность работников контрольно-счет-

ных органов поселения Иркутской области, 

шт. ед.

Численность 

работников пред-

ставительного 

органа поселения 

Иркутской области 

по штатному рас-

писанию,

шт. ед.

Численность муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления поселения 

Иркутской области, шт. ед.

Расходы на оплату 

труда главы поселения, 

тыс. рублей

Расходы на оплату тру-

да председателя пред-

ставительного органа 

поселения, осуществля-

ющего свои полномочия 

на постоянной основе, 

тыс. рублей

Расходы на оплату труда 

депутатов, осуществля-

ющих свои полномочия 

на постоянной основе в 

представительном органе 

поселения и не являющихся 

председателем указанного 

органа, тыс. рублей

Расходы на оплату труда 

муниципальных служа-

щих органов местного 

самоуправления поселе-

ния Иркутской области,

тыс. рублей

норматив

по штатно-

му распи-

санию

норматив при заключении 

соглашения о передаче 

полномочий

по штат-

ному рас-

писанию

по состоя-

нию на 01.01. 

2015

по состоянию 

на отчетную 

дату

норма-

тив

предусмотре-

но в бюджете 

год

норма-

тив

предусмотре-

но в бюджете 
норматив

предусмотрено 

в бюджете год

норма-

тив

предусмотре-

но в бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

Руководитель
_________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

Приложение 3

к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2015 ГОДА

№ п/п Наименование муниципального образования Иркутской области

Обеспечение доведения заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для каж-

дого муниципального образования Иркутской области с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере культуры, выполнено/не выполнено

1 2 3

1

2

…

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

И ОХОТНИКОВ
В соответствии с требованиями Федерального закон от 23 ноября 1995 

года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» службой по охране и использо-

ванию животного мира проводится обсуждение «Проекта лимита добычи лося, 

благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, дикого северного 

оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и 

закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской области, за ис-

ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года».

Обсуждение пройдет 22 апреля 2015 года в 11 часов в следующих админи-

стративных районах Иркутской области по адресам:

Иркутский район
664025 Иркутская область, г. Иркутск,

 ул. Российская 17, офис 428 

Ольхонский район
666132 Иркутская область, Ольхонский район,

 с. Еланцы, ул. Советская, 45

Качугский район
666203 Иркутская область, Качугский район,

 с. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 37, кв. 9  

Эхирит-Булагатский район

669001 Иркутская область, Эхирт-Булагатский 

район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, 

каб. 117 

Баяндаевский район
669120 Иркутская область, Баяндаевский 

район, п. Баяндай, ул. Бутунаева 4

Шелеховский район
666037 Иркутская область г. Шелехов  

мкр. Привокзальный 17А, каб.2

Слюдянский район
665904 Иркутская область, г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 3а. 

Осинский район
669200 Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Свердлова, д. 59 

Боханский район
669343 Иркутская область, Боханский район, 

с. Тараса ул. Ленина 9  

Аларский район
669451 Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Вампилова, 37а

Ангарский район
665800 Иркутская область, г. Ангарск, 86 

квартал, д. 14а, офис. 21

Черемховский район
665413 Иркутская область, г. Черемхово,  

ул. Куйбышева, д. 20

Усольского района
665800 Иркутская область, г. Ангарск, 86 

квартал, д. 14 а, офис. 21 

Заларинский район
669200 Иркутская область, Заларинский рай-

он,  п. Залари, ул. К. Маркса, 82, каб. 3 

Зиминский район
665388 Иркутская область, г. Зима, ул. 

Гагарина, 1

Нукутский район
666303 Иркутская область, г Саянск,

 мик. Строителей, 48

Куйтунский район
665302 Иркутская область, Куйтунский район, 

п. Куйтун, ул. Ленина, 33

Балаганский район
666391 Иркутская область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. Чехова, 1

Тулунский район
665250 Иркутская область, г.Тулун, ул. Тими-

рязева, д. 12, каб. 3. 

Усть-Удинский район
666352 Иркутская область, Усть-Удинский 

район, п. Усть-Уда, ул. Набережная, 22-2

Казачинско-Ленский район    
666510 Иркутская область, Казачинско-Лен-

ский район, с. Казачинское, ул. Лесная, 5

Бодайбинский район
666910 Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Аэропортовая, 25

Усть-Кутский район
666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Островского, 13

Киренский район
666703 Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Ленрабочих, 32, каб. 18

Мамско-Чуйский район
666811 Иркутская область, Мамско-Чуйнский 

район, п. Мама, ул. Советская, д. 25. 

Катангский район
666625 Иркутская область, Катангский район, 

с. Преображенка, пер. Советский, д. 14. 

Усть-Илимский район
666685 Иркутская область, г. Усть-Илимский, 

ул. Молодежная, 16а. 

Чунский район
665514 Иркутская область, Чунский район,

 п. Чунский, ул. Солнечная, 5, каб. 1.  

Нижнеилимский район
665651 Иркутская область, г. Железногорск-

Илимский, квартал.8, д. 19, каб. 404. 

Тайшетский район
665000 Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Пионерская, 50

Нижнеудинский район
665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Гоголя, 44, каб. 103

Жигаловский район
666402 Иркутская область, Жигаловский 

район, п. Жигалово, ул. Советская, 26

Братский район
665700 Иркутская область, г. Братск, 

ул. Южная, 20, офис. 327

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.irkobl.ru/sites/

faunaworld/control/limit, а также по адресу: город Иркутск, улица Тимирязева, 

дом 28, кабинет № 3, и в административных районах по указанным адресам.

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избиратель-

ная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатуре члена из-

бирательной комиссии с правом решающего го-

лоса для замещения вакантного места в составе 

Свирской территориальной избирательной ко-

миссии. 

Документы должны быть представлены не 

позднее 9 марта 2015 года по адресу: г. Иркутск, 

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

Перечень и образцы документов, пред-

ставляемых с предложением кандидатуры чле-

на территориальной  избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, размещены на сай-

те Избирательной комиссии Иркутской области 

www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия 

Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 февраля 2015 года                 № 55-рп

Иркутск

О предельном объеме выпуска 

государственных ценных бумаг 

Иркутской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Установить предельные объемы выпуска 

государственных ценных бумаг Иркутской обла-

сти по номинальной стоимости на 2015 год в сум-

ме 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот милли-

онов) рублей, на 2016 год в сумме 11 500 000 000 

(одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) 

рублей, на 2017 год в сумме 12 000 000 000 

(двенадцать миллиардов) рублей, не приводя-

щие к превышению верхнего предела государ-

ственного внутреннего долга Иркутской области, 

утвержденного статьей 24 Закона Иркутской 

области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов».

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской 

области от 7 февраля 2014 года № 78-рп «О 

предельном объеме выпуска государственных 

ценных бумаг Иркутской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»;

2) распоряжение Правительства Иркутской 

области от 21 апреля 2014 года № 302-рп «О вне-

сении изменения в пункт 1 распоряжения Прави-

тельства Иркутской области от 7 февраля 2014 

года № 78-рп».

3. Настоящее распоряжение подлежит офи-

циальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 февраля 2015 года                                             № 56-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Бюджетной комиссии

при Правительстве Иркутской области по развитию

программно-целевого управления

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской 

области по развитию программно – целевого управления, утвержденный 

распоряжением Правительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 

223-рп (далее – Бюджетная Комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав Бюджетной Комиссии Садовскую Марину Алексан-

дровну – министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

членом Бюджетной Комиссии;

2) вывести из состава Бюджетной Комиссии Дубровина С.И., Литви-

на М.В., Хоменко И.Е.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.02.2015                                                           № 3/пр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 23.10.2013 № 51/пр

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализа-

ции ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденным постановлением  Правитель-

ства  Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказы-

ваю:

1.  Признать утратившими силу:

а) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 51/пр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы Иркутской области «Совершенствование системы учета област-

ного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных интере-

сов Иркутской области» на период 2014-2016 годы»;

б) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 29 сентября 2014 года № 34/пр «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области «Совершенствование системы уче-

та областного имущества, проведение оценки и обеспечение имуществен-

ных интересов Иркутской области» на период 2014-2016 годы»;

в) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 24 октября 2014 года № 43/пр «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области «Совершенствование системы уче-

та областного имущества, проведение оценки и обеспечение имуществен-

ных интересов Иркутской области» на период 2014-2016 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр А.А. Протасов
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ И 

СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» уведомляет о проведении общественных 

обсуждений по предварительной оценке и составлению технических заданий на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду по объектам проектирования на территории земельного участка ОАО 

«Ангарская нефтехимическая компания»:

- «Установка ЭЛОУ+ АВТ-6 (реконструкция)», расположенная: Иркутская область, г. Ангарск, второй 

промышленный массив, квартал 36н;

- «Установка блендинга масел для производства фирменных масел «Роснефть» в ОАО «АНХК», 

расположенная: Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 29н;

- «Установка гидроочистки дизельных топлив (корректировка проекта)», расположенная: Иркутская 

область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 35н;

- «Комплекс сооружений герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ан-

гарск», расположенный: Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-1;  

Проведение общественных обсуждений состоится в форме слушаний в 10 часов 00 минут 25 марта 

2015 года в помещении актового зала об. 1404, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан-

гарск, первый промышленный массив, объект 1404, первый этаж. Проезд общественным транспортом 

до остановки «ОАО «Воссибмаш» маршрутами автобусов № 10, № 20 или трамваем № 5.

Для взаимодействия и координации совместных действий назначено ответственное лицо от ОАО 

«АНХК»: Хижняк Сергей Григорьевич, заместитель начальника Управления технического развития, тел. 

раб. 57-61-22, сот. 8(902)7683975, e-mail: KhizhnyakSG@anhk.rosneft.ru, Иркутская область, г. Ан-

гарск, первый промышленный массив, объект 1407, каб. 108.

Ответственным лицом за прием граждан, учет предложений и замечаний в журнале регистрации 

замечаний и предложений назначена от ОАО «АНХК» Канухина Елена Геннадьевна, главный специалист 

Управления технического развития, e-mail: KanukhinaEG@anhk.rosneft.ru, Иркутская область, г. Ан-

гарск, первый промышленный массив, объект 1407, каб. 311, контактный телефон: 57-39-81.

Представитель от администрация АМО: Хлюстов Алексей Алексеевич (Иркутская область, г. Ан-

гарск, пл. Ленина, 63 кв-л, дом 2, каб. 66, тел.: 8 (3955)-52-21-93)

Начало: 25.02.2015 Окончание: 25.03.2015. 

Форма предоставления замечаний к проектам технических заданий на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду указанных проектов: заинтересованным гражданам и общественным ор-

ганизациям предоставлена возможность выразить свое мнение относительно содержания технических 

заданий путем подачи письменных предложений организаторам общественным обсуждений или непо-

средственно при проведении общественных слушаний 25.03.2015. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СОСТАВЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В рамках «Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали на перспективу до 

2020 года» ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 

372 от 16.05.2000, организованы с 20 февраля 2015 года общественные обсуждения материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации «Железнодорожная ин-

фраструктура на участке Лена-Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги» по объекту: 

«Строительство двухпутной вставки на перегоне Дельбичинда – Дабан».

Заказчик: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов же-

лезнодорожного транспорта ОАО «РЖД» (105082 г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16, тел./

факс: +7 (499) 504-05-13).

Генеральная проектная организация «Сибгипротранспуть» - Филиал ОАО «Росжелдорпроект» 

(630004 г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8, тел.: (383) 218-28-89, факс: (383) 222-33-91), 

e-mail: sgtp@inbox.ru. Сайт: http://www.rzdp.ru.

Разработчик материалов ОВОС: Кемеровский филиал ООО «Проект-Сервис» (650036 г. Кемерово, ул. 

Ленина, 90/2, тел.: +7(3842) 58-31-33), e-mail: proekt_ps@list.ru. Сайт: www.leks-group.com. ГИП Червова И.Г.

Местоположение объекта: Иркутская область, МО «Казачинско-Ленский район». 

Замечания и предложения по материалам общественных слушаний принимаются в письменном 

виде (с указанием фамилии, имени, отчества; серии, номера паспорта (или документа его заменяюще-

го); адреса регистрации места проживания заявителя) по адресу: 666511 Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 208; тел.: 8 (395 62) 2-15-48; факс 2-14-49; e-mail: 

adm-klr@yndex.ru. 

Начало общественных обсуждений материалов ОВОС назначено на 14.00 23 марта 2015 года в 

актовом зале администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» кадастровым инженером Гавриной Татьяной Сергеевной, номер квал. аттестата 

24-11-181, почтовый адрес: 660078 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 39, 

кв. 76; адрес электронной почты gavrinat@bk.ru, тел. 89135621329, подготовлены проекты межевания 

по выделу земельных участков:

1) в счёт земельных долей из исходных земельных участков ТОО СХП «Тайшетское»:

- с кадастровым номером 38:14:250112:261,  расположенный: Иркутская обл., р-н Тайшетский;

- с кадастровым номером 38:14:250121:113,  расположенный: Иркутская область, Тайшетский район;

2) в счёт земельных долей из исходного земельного участка сельскохозяйственного кооператива 

«Парижская Коммуна»:

- с кадастровым номером 38:14:250121:118, расположенный: Иркутская область, Тайшетский район, 

д. Парижская Коммуна.

Заказчиком кадастровых работ является Воскова Татьяна Евгеньевна (почтовый адрес: 665023 Рос-

сия, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, д. 90, кв. 12, телефон 89021730022).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения по адресу: 660125 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 20а, офис 

6, пн.-пт. с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30.

После ознакомления заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данно-

го извещения вручить или направить предложения о доработке проектов межевания, а также обоснован-

ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера.

В соответствии со ст. 13-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ выдел земельных участков в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок 

и земель сельскохозяйственного назначения, выделяется земельный участок:

1. Зубкова Нина Александровна, проживает: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Заречное, ул. 

Ленина, 65.

В счёт земельных долей ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га, земельный участок на-

ходится: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Конторка, лист № 9 контура 340, 350, на юго-восток от 

села Конторка 1500 м.

Письменное возражение отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский р-н, село Заречное, ул. Ленина, 65.

2. Чижов Александр Георгиевич, выделяется земельный участок, проживает: Иркутская область, 

Тайшетский р-н,  село Конторка, ул. Трактовая, 12.

В счёт земельных долей ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га, земельный участок на-

ходится: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Конторка, лист № 9 контура 117 на северо-восточная 

сторона села Конторка 900 метров.

Письменное возражение отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский р-н, село Конторка, ул. Трактовая, 12.

3. Ермолаев Петр Иванович, выделяется земельный участок, проживает: Иркутская область, Тай-

шетский р-н,  село Конторка, ул. Трактовая, 17-2.

В счёт земельных долей ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га, земельный участок на-

ходится: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Конторка, лист № 9 контура 117 от  северо-восточной 

стороны села Конторка 1000 метров.

Письменное возражение отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский р-н, село Конторка, ул. Трактовая, 17-2.

4. Ермолаева Нина Павловна, выделяется земельный участок, проживает: Иркутская область, Тай-

шетский р-н,  село Конторка, ул. Трактовая, 17-2.

В счёт земельных долей ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га, земельный участок на-

ходится: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Конторка, лист № 9 контура 117 от  северо-восточной 

стороны села Конторка 850 метров.

Письменное возражение отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский р-н, село Конторка, ул. Трактовая, 17-2.

5. Земеров Иван Евгеньевич, выделяется земельный участок, проживает: Иркутская область, Тай-

шетский р-н,  село Конторка, ул. Трактовая, 5.

В счёт земельных долей ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га, земельный участок на-

ходится: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Конторка, лист № 9 контура 117 от  северо-восточной 

стороны села Конторка 950 метров.

Письменное возражение отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский р-н, село Конторка, ул. Трактовая, 5.

6. Павлова Валентина Фёдоровна, выделяется земельный участок, проживает: Иркутская область, 

Тайшетский р-н,  село Конторка, ул. Трактовая, 9-1.

В счёт земельных долей ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га, земельный участок на-

ходится: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Конторка, лист № 9 контура 117 от северо- восточной 

стороны села Конторка 50 метров.

Письменное возражение отправлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский р- н, село Конторка, ул. Трактовая, 9-1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантной должности судьи:

- Куйбышевский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Нижнеудинский городской суд Иркутской области – 1 вакансия. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 16 марта 2015 года. 

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «РиКо» (ИНН: 3811076510, ОГРН 1033801546954, адрес: 664051 

г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, 55, конкурсное производство открыто Решением Арбитражного суда Ир-

кутской области 27.09.13, дело А19-19004/2011) Ефанов Андрей Николаевич (666034 Иркутская об-

ласть,  г. Шелехов, ГОПС, а/я 12, е-mail: efanov.arb@mail.ru, тел. (3952)674-000, ИНН 382102643701, 

СНИЛС 02964803274), член Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация арби-

тражных управляющих «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН 

1037710023108, ИНН 7710458616) организатор торгов, сообщает о проведении торгов в форме публич-

ного предложения на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» на сайте www.

lot-online.ru, на котором принимаются заявки на участие в торгах с 10.00 24.02.15 (время мск) ежедневно. 

Лот № 1: Нежилые помещения в цокольном этаже 5-этажного жилого дома по адресу г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, общей площадью 439,5 кв.м, дом 133/2, кадастровый номер 38:36:000022:0045:25:401:00

1:020252510:10010; общей площадью 204,9 кв.м, дом 133/3, кадастровый номер 38:36:000022:34937; об-

щей площадью 505,3 кв.м, дом 133/4, кадастровый номер 38:36:000022:34811. Начальная цена 18780750 

руб. Дата начала торгов 24.02.15 в 10.00 (время мск). Снижение цены через 7 календарных дней на 

1235520 рублей. Цена отсечения 17545230 рублей, срок ее действия 50 календарных дней. Для участия в 

торгах вносится задаток – 20% от действующей на момент подачи заявки цены. Порядок подачи заявок, 

ознакомления с порядком продажи и имуществом, критерии определения участников торгов опублико-

ваны  в «Коммерсантъ» № 115 от 05.07.14, сообщение 77031171818. Победителем признается первый  

подавший заявку с предложением о цене не ниже установленной для данного периода торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Атестат, серия: АК № 300278,  на имя Большакова Сергея Ивановича, выданный МБОУ Железногор-

ской СОШ № 4 12 июня 1978 года,  считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем основном образовании Б № 8173665, выданный в 2004 г. МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 57 на имя Татарникова Дениса Игоревича, считать недействительным.

Утерянный Аттестат об основном общем образовании (№693459), выданный в 15.06.1992 г. МОУ 

СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Гусакова Эдуарда Владимировича, считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ГПБ (ОАО)
На основании решения внеочередного общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое ак-

ционерное общество), далее – Банк, от 24 октября 2014 года, протокол № 02, Центральным банком 

Российской Федерации 24 декабря 2014 года зарегистрированы изменения в Устав Банка, связанные с 

изменением наименования Банка. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый 

государственный реестр юридических лиц 25 декабря 2014 года внесена запись о регистрации указан-

ных изменений.

В связи с получением Банком 30 декабря 2014 года соответствующего сообщения Центрального банка 

Российской Федерации и зарегистрированных изменений № 1 в Устав Банка настоящим сообщаем, что:

новое полное фирменное наименование Банка – «Газпромбанк» (Акционерное общество);

новое сокращённое фирменное наименование Банка – Банк ГПБ (АО);

новое полное фирменное наименование Банка на английском языке – «Gazprombank» (Joint – stock 

Company);

новое сокращённое наименование Банка на английском языке – Bank GPB (JSC).

Изменение наименования Банка не влечёт изменения заключённых Банком договоров, его прав и 

обязанностей, вытекающих из данных договоров.

Платежные реквизиты Банка (кроме наименования), его адрес и телефоны остаются без изменений.
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