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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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2015 года                                            № 3-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения  обращений граждан  
в службе государственного финансового контроля  
Иркутской области 

В целях организации личного приёма граждан, рассмотрения обращений 
граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финан-
сового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 декабря 2013 года №615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области.
2. Признать утратившей силу главу 12 Регламента службы государственно-

го финансового контроля Иркутской области, утверждённого приказом службы 
государственного финансового контроля Иркутской области от 31 октября 2012 
года № 13-прс. 

3. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля  
Иркутской области
Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 9 февраля 2015 года № 3-спр

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан в службе госу-
дарственного финансового контроля Иркутской области (далее - Порядок) опре-
деляет правила рассмотрения обращений, организации личного приема граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
исключением случаев, установленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом (далее - обращения, граждане), в службе 
государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон №59-ФЗ).

2. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с рассмотре-
нием обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, в случае 
если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым ста-
тьей 4 Федерального закона №59-ФЗ.

3. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 
значении, определенном Федеральным законом №59-ФЗ.

Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

4. Обращения, направленные в Службу и его должностным лицам, прини-
маются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзер-
жинского, д. 36 А, в том числе с помощью факсимильной связи, в рабочие дни с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по телефону: 8 (3952) 20-61-79;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты 
fincontrol@govirk.ru;

3) в устной форме в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по теле-
фону: 8 (3952) 20-69-68;

4) в устной форме в ходе личного приёма руководителя Службы, уполно-
моченных лиц.

5. Все поступившие в Службу письменные и устные обращения передаются 
для регистрации сотруднику Службы, ответственному за регистрацию обраще-
ний, для обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 
в журнале учета обращений граждан. В случае поступления обращения в день, 
предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация его проводит-
ся в первый рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.

6. При поступлении письменных обращений проверяется правильность наи-
менования адресата и наличие приложений. Конверты, в которых поступили об-
ращения, сохраняются.

7. В случае обнаружения повреждений почтовых отправлений (отсутствии 
вложений: документов, приложений к документам в почтовом отправлении) соз-
дается комиссия в составе сотрудника Службы, ответственного за регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции, производившего вскрытие почтового 
отправления, и сотрудника Службы, ответственного за регистрацию обращений, 
поступивших в Службу. Члены комиссии составляют акт об обнаружении по-
вреждений почтовых отправлений (отсутствии вложений: документов, приложе-
ний к документам в почтовом отправлении).

8. При наличии обратного адреса гражданин письменно уведомляется об 
отсутствии внутри почтового отправления письменного вложения или приложе-
ний к письменному вложению.

9. Акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений (отсутствии 
вложений: документов, приложений к документам в почтовом отправлении) под-
шивается к переписке по данному обращению гражданина. Почтовый конверт 
хранится вместе с письменным обращением в течение установленного срока 
хранения.

10. Обращение, поступившее в форме электронного документа, принимает-
ся сотрудником Службы, ответственным за регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции, с использованием программно-технических средств, и в тече-
ние одного рабочего дня передается сотруднику Службы, ответственному за ре-
гистрацию обращений, поступивших в Службу, для последующей регистрации.

11. В случае поступления обращения с помощью факсимильной связи со-
трудник Службы, ответственный за регистрацию входящей и исходящей корре-
спонденции, проверяет правильность наименования адресата и передает его в 
течение одного рабочего дня на регистрацию сотруднику Службы, ответственно-
му за регистрацию обращений, для последующей регистрации.

12. На первом листе обращения проставляется регистрационный номер. 13. 
В журнал учета обращений граждан вносятся следующие данные:

1) дата регистрации обращения, регистрационный номер;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, его 

адрес;
3) краткое содержание (тематика) обращения;
4) Ф.И.О. сотрудника Службы, которому поручено рассмотрение обраще-

ния;

5) срок исполнения;
6) результат рассмотрения обращения.
14. Обращение в зависимости от содержания:
1) для обращений по вопросам, решение которых входит в компетенцию 

Службы, -  в течение одного рабочего дня со дня регистрации в соответствии с 
резолюцией направляется в структурное подразделение Службы, в ведении ко-
торого находится поставленный в обращении вопрос, для рассмотрения и ответа 
гражданину, направившему обращение;

2) для обращений по вопросам, решение которых не входит в компетенцию 
Службы, - в течение семи календарных дней со дня регистрации направляется в 
соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, на-
правившего обращение, о его переадресации;

3) для обращений по вопросам, относящимся к компетенции нескольких ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления или должност-
ных лиц, - в течение семи календарных дней со дня регистрации направляется в 
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления или соответствующим должностным лицам с уведомлением гражданина, 
направившего обращение.

15. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Службы, не могут направляться указанным 
должностным лицам для рассмотрения и подготовки ответа.

16. Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней с даты 
регистрации обращения. Установленный срок может быть продлен по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом №59-ФЗ, с обязательным уведом-
лением гражданина, направившего обращение (далее - заявитель).

17. Заявителю направляется:
1) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения: уведом-

ление о переадресации обращения в иной орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-
ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи, с 
чем ответ на него не даётся, и оно не подлежит рассмотрению, направлению на 
рассмотрение в иной орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если 
фамилия и адрес заявителя поддаются прочтению);

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения:
сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в слу-

чае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

уведомление о принятии решения о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в 
указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что 
данное обращение и ранее направленные обращения направлялись в Службу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

18. Сотрудник Службы, которому поручено рассмотрение обращения, при-
нимает меры по подготовке ответа на обращение и представлению проекта от-
вета на подписание руководителю Службы не позднее чем за 3 дня до истечения 
срока рассмотрения обращения, с учетом времени согласования проекта ответа 
на обращение у заинтересованных лиц.

19. Ответ на обращение гражданина подписывается руководителем Служ-
бы.

20. Регистрация ответа на обращения осуществляется не позднее следую-
щего рабочего дня с момента его подписания, но с учетом соблюдения сроков, 
установленных пунктами 14, 16, 17 настоящего Порядка.

21. Направление ответа гражданину осуществляется в день регистрации 
ответа через организации федеральной почтовой связи с уведомлением о вру-
чении. Ответ на обращение направляется также способом, указанным в обра-
щении (посредством факсимильной связи, по электронной почте либо вручается 
лично в руки).

22. Ответ на обращение, поступившее в Службу в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

23. Личный приём граждан проводится руководителем Службы в соответ-
ствии с утвержденным в Службе графиком приема граждан.

24. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма 
днях и часах доводится до сведения граждан путем размещения на информаци-
онном стенде Службы, в разделе Службы, размещенном на официальном порта-
ле Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/financialcontrol.

25. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы производится 
на основании заявления, содержащего просьбу о личном приеме руководителем 
Службы, подаваемого в письменной форме или в форме электронного докумен-
та.

Запись граждан на личный приём к руководителю Службы осуществляется 
также при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 
д. 36 А - или по телефону: 8 (3952) 20-69-68.

26. Перед проведением личного приёма у гражданина проверяется доку-
мент, удостоверяющий его личность.

27. Содержание обращения заносится в карточку личного приёма граждан.
28. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

29. В случае, если во время приема гражданина выяснено, что поставлен-
ные им вопросы не входят в компетенцию Службы, обратившемуся гражданину 
разъясняется порядок его обращения в соответствующие органы и организации.

30. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

31. Во время личного приема гражданина руководитель Службы с согласия 
гражданина вправе принять решение об использовании средств аудиозаписи, 
видеозаписи, иных технических средств, о чем делается отметка в личной кар-
точке приема.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Персональную ответственность за качественное и своевременное рас-
смотрение обращений в соответствии с законодательством несут начальники 
отделов Службы.

33. Государственные гражданские служащие Службы, виновные в наруше-
нии законодательства, связанного с рассмотрением обращений, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

Руководитель службы государственного
финансового контроля Иркутской области 

         Т.В. Николашкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2015 года                                            № 43-пп

Иркутск

О Порядке организации оказания первичной  
медико-санитарной помощи в экстренной  
и неотложной формах, в том числе на дому при вызове 
медицинского работника, гражданам, которые выбрали 
медицинскую организацию для получения первичной медико-
санитарной помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
не по территориально-участковому принципу

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 
года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок организации оказания первичной  медико-санитар-

ной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове 
медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организа-
цию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи не по территориально-участковому принципу (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 12 февраля 2015 года № 43-пп

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ ПРИ ВЫЗОВЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, 
ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
НЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-УЧАСТКОВОМУ ПРИНЦИПУ 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Иркутской области  
от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркут-
ской области» и приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 
устанавливает порядок организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове ме-
дицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию 
для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
не по территориально-участковому принципу. 

2. Первичная медико-санитарная помощь в экстренной и неотложной фор-
мах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, ко-
торые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-са-
нитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому 
принципу (далее соответственно – первичная медико-санитарная помощь, граж-
дане, медицинские организации), оказывается в медицинских организациях, уча-
ствующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области.

3. Первичная медико-санитарная помощь гражданам оказывается амбула-
торно:

а) в медицинской организации;
б) на дому при вызове медицинского работника медицинской организации 

(мобильной медицинской бригадой).
4. Первичная медико-санитарная помощь гражданам на дому при вызове 

медицинского работника оказывается:
а) в неотложной форме – не более 2 часов с момента обращения;
б) в экстренной форме – безотлагательно.
5. В медицинской организации с целью оказания первичной медико-сани-

тарной помощи гражданам в неотложной форме, организуются:
а) кабинеты неотложной помощи;
б) выезды медицинских работников или мобильной медицинской бригады 

по обращению гражданина.
6. Состав мобильных медицинских бригад, указанных в подпункте «б» пун-

кта 3, подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения, формируется руководи-
телем медицинской организации (ее структурного подразделения) и состоит из 
врача-терапевта участкового, фельдшеров, акушеров и медицинских сестер, с 
распределением между ними функциональных обязанностей по компетенции, 
исходя из установленных штатных нормативов, предназначенных для расчета 
количества должностей, предусмотренных для выполнения медицинской органи-
зацией возложенных на нее функций.

7. Мобильная медицинская бригада обеспечивается транспортными сред-
ствами, в том числе специальными, оснащается медицинским оборудованием, 
расходными материалами, лекарственными препаратами для медицинского при-
менения, необходимыми для оказания медицинской помощи населению, учебно-
методическими пособиями и санитарно-просветительной литературой.

8. Контроль за деятельностью мобильной медицинской бригады осущест-
вляет руководитель медицинской организации, в составе которой она органи-
зована.

9. Первичная медико-санитарная помощь в экстренной форме оказывается 
медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи в со-
ответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н. 

10. Факт обращения гражданина в медицинскую организацию для полу-
чения первичной медико-санитарной помощи подлежит регистрации в меди-
цинской карте амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04) и в книге 
записи вызовов врача на дом (учетная форма № 031/у) в установленном законо-
дательством порядке.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2015 года                                              № 4-пра

Иркутск

О Порядке принятия правовых актов аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Утвердить Порядок принятия правовых актов аппарата Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕН
приказом аппарата Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 4-пра

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок принятия правовых актов аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области (далее - Порядок) устанавливает си-
стему взаимосвязанных и последовательно совершаемых действий, осущест-
вляемых в целях принятия правовых актов аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области.

2. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, Устава Иркутской области и законов Иркутской области, 
указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, постановлений и рас-
поряжений Правительства Иркутской области издает нормативные правовые 
акты в форме приказов и акты индивидуального правового регулирования (не-
нормативные правовые акты) в форме распоряжений.

3. Подготовка проектов правовых актов аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области осуществляется самостоятельны-
ми структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области (далее - исполнители):

в соответствии с задачами и функциями, определенными положениями о 
таких подразделениях;

на основании поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора 
Иркутской области, правовых актах Правительства Иркутской области, право-
вых актах аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области;

на основании указаний и поручений Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, первых заместителей Председателя Пра-
вительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 
заместителей Председателя Правительства Иркутской области в соответствии 
с распределением обязанностей; 

на основании поручений руководителя аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, первого заместителя руководи-
теля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти, заместителей руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязан-
ностей;

поручений министерства юстиции Иркутской области по исполнению фе-
деральных правовых актов, законов Иркутской области.

Подготовка проектов правовых актов аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области осуществляется также государ-
ственными учреждениями Иркутской области, учредителем которых от имени 
Иркутской области выступает аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (далее - исполнители), в соответствии с учреди-
тельными документами государственных учреждений Иркутской области.

Иные органы, организации и лица вправе обращаться с предложениями 
о принятии правовых актов аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области через самостоятельные структурные подраз-
деления аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области.

4. Подготовка и оформление правовых актов аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области осуществляется с соблюде-
нием правил юридической техники подготовки и оформления правовых актов и 
требований к реквизитам правовых актов, установленных Законом Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области» и указами Губернатора 
Иркутской области.

5. Персональную ответственность за качественную подготовку проекта 
правового акта аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области (далее – проект правового акта), соответствие его требовани-
ям законодательства, правилам юридической техники, требованиям настояще-

го Порядка, в том числе за своевременность подготовки и согласования, несет 
руководитель исполнителя, которым подготовлен (должен быть подготовлен) 
проект правового акта.

6. О невозможности, нецелесообразности подготовки проекта правового 
акта, выявленной на любой стадии подготовки и согласования проекта право-
вого акта, исполнитель информирует руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, первого заместителя 
руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области, заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 
обязанностей.

Решение о дальнейшей работе над проектом соответствующего правового 
акта принимает руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, первый заместитель руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, замести-
тель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей.

7. В целях подготовки проекта правового акта исполнители вправе запра-
шивать у самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, должностных лиц необходи-
мую информацию.

Для разработки проекта правового акта области аппаратом Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области может создаваться ра-
бочая группа из числа сотрудников аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, представителей иных заинтересованных 
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, приглашенных специалистов, а также иных 
лиц, чье участие в деятельности рабочей группы будет сочтено целесообраз-
ным.

К участию в подготовке проекта правового акта, затрагивающего интере-
сы конкретных муниципальных образований Иркутской области, привлекаются 
представители органов местного самоуправления соответствующих муници-
пальных образований Иркутской области.

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти вправе в установленном законодательством порядке привлечь научные 
учреждения, а также отдельных ученых, специалистов или их коллективы к раз-
работке рабочих проектов правовых актов.

8. В целях обеспечения соответствия проекта правового акта требованиям 
законодательства, правилам юридической техники, требованиям настоящего 
Порядка исполнителем обеспечивается согласование проекта правового акта.

Проект правового акта согласовывается в следующей последовательно-
сти:

1) самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, обеспечивающим вы-
полнение аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области функций учредителя в отношении исполнителя (если подготовка 
проекта правовых актов осуществляется государственным учреждением Ир-
кутской области, учредителем которого от имени Иркутской области выступает 
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);

2) первым заместителем руководителя аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, заместителем руководителя ап-
парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 
соответствии с распределением обязанностей;

3) руководителями самостоятельных структурных подразделений, к зада-
чам и функциям которых имеют отношение регулируемые проектом правового 
акта вопросы или которым проектом правового акта адресованы задания, по-
ручения или рекомендации;

4) при необходимости - должностными лицами территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, заинтересованных организаций, гражданами;

5) проекты, затрагивающие вопросы финансирования - начальником отде-
ла финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области – главным бухгалтером; 

6) начальником юридического отдела (кроме проектов распоряжений ап-
парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области о 
предоставлении отпусков сотрудникам аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области, о направлении сотрудников аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в коман-
дировку, касающихся изменения фамилии). 

9. Полноту согласования вправе определять:
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;
первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, заместители руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

заведующий канцелярией Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области;

руководитель секретариата руководителя аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области;

начальник юридического отдела.
10. К проекту правового акта в обязательном порядке прилагается кон-

трольная карта согласования (приложение к настоящему Порядку). В контроль-
ной карте к проекту правового акта лицом, уполномоченным органом (долж-
ностным лицом), в который (которому) проект правового акта направлен на 
согласование, делается отметка о дате поступления проекта правового акта 
на согласование, заверенная его подписью. Контрольная карта согласования 
с отметкой о дате поступления проекта правового акта на согласование воз-
вращается исполнителю.

11. В случае включения в состав совещательных, координационных орга-
нов, рабочих групп, создаваемых аппаратом Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, представителей территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, организаций (кроме государственных учреждений Иркутской области, 
учредителем которых от имени Иркутской области выступает аппарат Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области), граждан, к про-
екту правового акта должно быть приложено письменное согласие руководите-
лей соответствующих органов и организаций, граждан.

12. Срок согласования проекта правового акта каждым самостоятельным 
структурным подразделением или должностным лицом аппарата Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, государственным 
учреждением Иркутской области, учредителем которого от имени Иркутской 
области выступает аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, составляет два рабочих дня со дня, следующего за днем 
получения проекта правового акта на согласование.

13. При несогласии с проектом правового акта должностное лицо изла-
гает свои замечания в письменном виде, о чем на проекте правового акта при 
визировании делается отметка «замечания прилагаются», ставится подпись 
должностного лица и дата. Замечания оформляются отдельно, подписываются 
и прилагаются к проекту правового акта.

14. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов приказов аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области исполнители в течение рабоче-
го дня, соответствующего дню направления указанных проектов приказов на 
согласование обеспечивают размещение этих проектов приказов на сайте 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат на-
чала и окончания приема заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

15. В целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов приказов аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области исполнители в течение двух рабочих дней со дня 
направления указанных проектов приказов на согласование обеспечивают 
размещение уведомления о подготовке проекта приказа на сайте аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
Правительством Иркутской области.

16. Проекты правовых актов, оформленные и согласованные в установ-
ленном порядке, передаются на подписание руководителю аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение
к Порядку принятия правовых актов аппарата 
Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА СОГЛАСОВАНИЯ
проекта правового акта аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

Вид проекта: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__

Наименование проекта: _________________________________________
__________________________________________________________________
___

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя самостоя-
тельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области, государственного учреждения Иркут-
ской области, подготовившего проект:

______________________________________________________________
__

______________________________________________________________
__

                    _________________________
                                                                            дата подготовки проекта
Кем согласован проект:

Ф.И.О. 
лица, 

согласо-
вавшего 
проект

Поступление проекта на 
согласование

Дата 
согласо-

вания

Возвращение проекта по-
сле согласования

дата, 
время

инициалы, фа-
милия, подпись 
лица, принявше-

го проект

дата, 
время

инициалы, фа-
милия, подпись 

лица, получивше-
го проект

Инициалы, фамилия, подпись и телефон лица, сдавшего проект (вместе с 
электронной версией): _______________________________________________
___________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2015 года                                             № 35-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка учета Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области  средств, 
заимствованных на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах из фондов капитального 
ремонта общего имущества других многоквартирных домов, 
расположенных на территории Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Иркутской области от 27 де-
кабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок учета Фондом капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области  средств, заимствованных на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из фондов 
капитального ремонта общего имущества других многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 10 февраля 2015 года  № 35-пп

ПОРЯДОК УЧЕТА ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДСТВ, 

ЗАИМСТВОВАННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЗ ФОНДОВ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДРУГИХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Иркут-
ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области» определяет правила учета Фондом капитального ре-
монта многоквартирных домов Иркутской области (далее – региональный опе-
ратор) средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах из фондов капитального ремонта общего 
имущества других многоквартирных домов, расположенных на территории Ир-
кутской области (далее соответственно – заимствованные средства, МКД), срок 
и условия возврата региональным оператором заимствованных средств.

2. Учет заимствованных средств по каждому МКД осуществляется регио-
нальным оператором в электронной информационной системе по управлению 
региональной системой капитального ремонта общего имущества МКД, распо-
ложенных на территории Иркутской области (далее – ЭИС).

3. Средства, поступившие на счет, счета регионального оператора (далее 
– счет), становятся заимствованными средствами в момент оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в отношении других 
МКД посредством списания средств со счета в размере цены договора, опреде-
ленной по результатам конкурса, проведенного в целях привлечения региональ-
ным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

4. Списание заимствованных средств со счета при оплате услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД в автоматическом режи-
ме отражается в ЭИС в отношении фонда капитального ремонта МКД, средства 
которого заимствуются.

5. Заимствованные средства считаются возвращенными в фонд капиталь-
ного ремонта МКД в момент оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в МКД, что в автоматическом режиме отражается в ЭИС.

Первый заместитель Председателя Правительства
Иркутской области
Н.В. Слободчиков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2015 года                                       № 45-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке осуществления  
муниципального земельного контроля в Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земель-

ного контроля в Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

 Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 12 февраля 2015 года  № 45-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и устанавливает порядок осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в Иркутской области (далее – область).

2. Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с положения-
ми Федерального закона № 294-ФЗ.

3. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля, установление их органи-
зационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и опре-
деление перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местно-
го самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом 
муниципального образования и иным муниципальным правовым актом (далее 
– органы муниципального земельного контроля). 

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Российской Фе-
дерации (далее – земельное законодательство), за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность (далее – проверки).

5. Плановые проверки проводятся органами муниципального земельного 
контроля в соответствии с ежегодными планами проверок, утверждаемыми ру-
ководителем органа муниципального земельного контроля. 

Ежегодный план проверок утверждается в срок до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения проверок, и доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муни-
ципального земельного контроля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо иным доступным способом.

6. В ежегодных планах проверок указываются следующие сведения:
1) наименование органа муниципального земельного контроля, осущест-

вляющего плановую проверку;
2) местоположение объекта земельных отношений, в отношении которого 

проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии);

3) правообладатель объекта земельных отношений (при наличии), с указа-
нием наименования, места нахождения – в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, фамилии, имени, отчества (при на-
личии), адреса места жительства – в отношении граждан;

4) цель и основание проведения проверки;
5) дата начала и сроки проведения проверки.
7. Внеплановые проверки проводятся органами муниципального земельно-

го контроля в следующих случаях:
1) поступления в орган муниципального земельного контроля обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о нарушениях требований 
земельного законодательства, за которые законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность; о нарушениях 
имущественных прав Российской Федерации, области, муниципальных образо-
ваний области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан; 

2) непосредственного обнаружения должностными лицами органов муници-
пального земельного контроля признаков нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, гражданами требований земель-
ного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность;

3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, а также требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

8. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в течение 
пяти рабочих дней с момента возникновения оснований для ее проведения.

9. Решение о проведении проверки оформляется правовым актом органа 
муниципального земельного контроля (далее – правовой акт о проведении про-
верки), в котором указываются:

1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица или должностных 

лиц органа муниципального земельного контроля, уполномоченных на проведе-
ние проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

3) наименование, адрес места нахождения органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
места жительства гражданина, в отношении которых проводится проверка;

4) цели, задачи, предмет проверки, срок ее проведения (даты начала и 
окончания проведения), перечень мероприятий, необходимых для достижения 
целей и задач проверки (фотосъемка объектов земельных отношений, в отноше-
нии которых проводится проверка, обмер границ объектов земельных отноше-
ний, в отношении которых проводится проверка и другие);

5) основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке тре-
бования земельного законодательства;

6) местоположение объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии); 

7) правообладатель объекта земельных отношений (при наличии);
8) перечень документов, представление которых органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, гражданином необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки.

10. О проведении плановой проверки органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, граждане уведомляются органом муниципального 
земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии правового акта о проведении проверки 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным доступным способом.

11. О проведении внеплановой проверки органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, граждане уведомляются органом муници-
пального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения посредством направления копии правового акта о проведении 
проверки любым доступным способом.

12. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего Положения, не может превышать двадцать рабочих дней со дня начала 
проверки, указанного в правовом акте о проведении проверки.

13. Должностные лица органов муниципального земельного контроля при 
проведении проверок имеют право:

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно по-
лучать на основании запросов в письменной форме от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на зе-
мельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, 
использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в 
части, относящейся к предмету проверки;

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии 

правового акта о проведении проверки получать доступ на земельные участ-
ки, указанные в правовом акте о проведении проверки, и осматривать такие 
земельные участки для осуществления муниципального земельного контроля;

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного 
законодательства;

4) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
14. По окончании проверки должностным лицом органа муниципального 

земельного контроля составляется акт проверки, в котором указывается следу-
ющая информация:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) реквизиты правового акта о проведении проверки, реквизиты ежегодно-

го плана проведения проверок (при проведении плановой проверки);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица или должностных 

лиц органа муниципального земельного контроля, уполномоченных на проведе-
ние проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, присутство-
вавшего при проведении проверки;

6) местоположение объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводилась проверка, его кадастровый номер (при наличии);

7) правообладатель объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводилась проверка (при наличии); 

8) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
9) сведения о мероприятиях, проводимых в ходе проверки (фотосъемка 

объекта земельных отношений, в отношении которого проводилась проверка, 
обмер границ объекта земельных отношений, в отношении которого проводи-
лась проверка и другие);

10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-
ях требований земельного законодательства;

11) сведения об ознакомлении (отказе от ознакомления) с актом проверки 
должностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, гражданина;

12) подписи должностного лица или должностных лиц органа муниципаль-
ного земельного контроля, проводивших проверку.

15. К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, гражданина и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии (при наличии).

16. Акт проверки оформляется в течение трех дней после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений (при наличии) вру-
чается под роспись должностному лицу органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, гражданину, в отношении которых проводилась про-
верка. В случае отсутствия должностного лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданина, а также в случае отказа долж-
ностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, гражданина от ознакомления с актом проверки, акт направляется указан-
ным лицам в течение двух дней со дня его оформления заказным письмом с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.

17. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте про-
верки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица органа муниципального земельного контроля в течение трех 
рабочих дней с даты составления акта проверки направляют его копию в орган 
государственного земельного надзора.

18. Должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению муници-
пального земельного контроля в соответствии с законодательством.

19. Действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой наруше-
ние прав органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
гражданина при осуществлении муниципального земельного контроля, могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 февраля 2015 года                                        № 22-РО

Иркутск

О проведении аукциона на право заключения  
охотхозяйственного соглашения 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений (в том 
числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглаше-
ний) утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 28 августа 2013 
года № 288-УГ (далее – Административный регламент), Положением о службе 
по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года  
№ 335-пп, на основании информации Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области (служебные записки № 91-37-7914/14 от 08.12.2014 и № 91-37-8190/14 
от 15.12.2014), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести открытый аукцион на право заключения охотхозяйственного 
соглашения в отношении участка охотничьего угодья площадью 9 980 га., рас-
положенного в Иркутском районе Иркутской области, сроком на 49 лет.

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона 
на право заключения охотхозяйственного соглашения (приложение 1).

3. Утвердить требования к содержанию заявки на участие в аукционе на 
право заключения охотхозяйственного соглашения (приложение 2).

4. Утвердить требования к форме заявки на участие в аукционе на право 
заключения охотхозяйственного соглашения (приложение 3).

5. Отделу охраны и регулирования использования объектов животного мира 
и среды их обитания службы по охране и использованию животного мира Иркут-
ской области (Минченко П.А.) обеспечить опубликование данного распоряжения 
в соответствии с требованиями Административного регламента.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.В. Синько

Приложение 1 
к распоряжению руководителя службы 
по охране и использованию 
животного мира Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 22-ро

Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона на 
право заключения охотхозяйственного соглашения

1. Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона на право 
заключения охотхозяйственного соглашения (далее - комиссия) разработано в 
соответствии с главой 4 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и главой 5 Федерального зако-
на от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и определяет порядок 
работы комиссии.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации и Иркутской области.

3. Комиссия проводит заседания в соответствии со сроками проведения 
объявленных аукционов, при этом члены комиссии уведомляются о проведении 
заседания за 7 календарных дней.

4. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
службой по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее 
– Служба).

5. В срок не менее чем за 10 календарных дней до заседания комиссии 
организатор аукциона обязан представить для ознакомления членам комиссии 
материалы по охотничьим угодьям и расположенным в их границах земельным и 
лесным участкам, выставленным на аукцион.

6. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах аукциона, в том числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в аукционе (далее - заявители) или состоящие в штате организаций, 
подавших заявки на участие в аукционе, а также физические лица, являющиеся 
аффилированными лицами по отношению к заявителям, в том числе физиче-
ские лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления и их кредиторами. В случае выявления в составе комис-
сии указанных лиц организатор аукциона незамедлительно обязан заменить их 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона 
и на которых не способны оказывать влияние заявители.

7. Комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя 
комиссии, секретаря и членов комиссии. 

Решение о создании комиссии принимается Службой. В правовом акте 
Службы о создании комиссии определяется численность и персональный состав 
комиссии. 

Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в соот-
ветствующий правовой акт о создании комиссии. 

Число членов комиссии должно быть не менее 5 человек, в том числе пред-
седатель комиссии.

8. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
8.1. Председатель аукционной комиссии:
осуществляет общее руководство работой комиссии;
координирует деятельность членов комиссии по выполнению возложенных 

на комиссию полномочий;
объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает заседа-

ния, объявляет состав комиссии, перерывы;

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
осуществляет ведение аудио- или водеозаписи аукциона;
вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе;
оглашает сведения, подлежащие объявлению в соответствии с требовани-

ями законодательства РФ; 
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

аукциона,  в соответствии с возложенными на комиссию полномочиями.
8.2. Секретарь комиссии:
Осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе про-

ведения аукциона, в том числе протоколов комиссии;
обеспечивает созыв аукционной комиссии;
организует подготовку, прием, регистрацию, заполнение и хранение доку-

ментации по проведению аукциона, а также документов, поступившей от заяви-
телей и участников аукциона;

осуществляет подготовку и рассылку уведомлений заявителям о принятом 
комиссией решении;

подготавливает и подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с указаниями председателя комиссии и настоящим Положением.
8.3. Аукционист комиссии:
проводит процедуру аукциона;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные функции, связанные с проведением аукциона, в соот-

ветствии с возложенными на комиссию полномочиями.
Аукционист выбирается на заседании комиссии из состава комиссии путем 

открытого голосования членами комиссии.
8.4. Члены комиссии:
рассматривают заявки на участие в аукционе, поступившие от заявителей;
подписывают протоколы заседаний комиссии;
осуществляют иные функции, связанные с проведением аукциона, в соот-

ветствии с возложенными на комиссию полномочиями.
9. Члены комиссии вправе:
- получать от организатора аукциона дополнительную информацию об охот-

ничьих угодьях и расположенных в их границах земельных и лесных участках, 
численности охотничьих ресурсов, выставленных на аукцион;

- ставить вопрос о проведении дополнительной экспертизы по отдельным 
условиям пользования охотничьими ресурсами в охотничьих угодьях, а также 
охотничьими угодьями, выставленными на аукцион.

10. Комиссия при рассмотрении предложений претендентов на право за-
ключения охотхозяйственного соглашения руководствуется следующими прин-
ципами:

- величина размера цены предмета аукциона;
- обеспечение комплексного и неистощительного пользования охотничьими 

ресурсами в предоставляемых охотничьих угодьях;
- сохранение биологического разнообразия, а также объектов историко-

культурного и природного наследия;
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- сохранение и усиление средообразующих и иных полезных функций при-
родных объектов в охотничьих угодьях в интересах здоровья человека;

- воспроизводство, охрана и защита охотничьих ресурсов, улучшение их 
среды обитания, повышение продуктивности охотничьих угодий.

11. Члены комиссии вправе получать дополнительную информацию об 
участнике аукциона.

12. Комиссия проводит выбор победителя, предложившего более высокую 
цену предмета аукциона и отвечающего требованиям и условиям аукциона.

13. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присут-
ствуют не менее 2/3 членов комиссии. 

14. Комиссия выносит решение об определении победителя аукциона на 
заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины членов комиссии от списочного состава. При равенстве голосов решаю-
щим считается голос председателя комиссии.

15. Члены комиссии, не согласные с результатами аукциона, его организа-
цией или текстом протокола о результатах аукциона, имеют право изложить в 
письменной форме свое особое мнение, которое считается неотъемлемой со-
ставной частью протокола.

16. Организатор аукциона проводит подготовку аукционной документации 
с привлечением технических и коммерческих консультантов и согласование дан-
ной документации со всеми заинтересованными службами.

Приложение 2 
к распоряжению руководителя службы 
по охране и использованию животного 
мира Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 22-ро

Требования к содержанию заявки на участие в аукционе на право  
заключения охотхозяйственного соглашения и ее форма

Заявка на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного со-
глашения должна содержать:

1. Сведения и документы об участнике аукциона:
1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-

онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимате-
ля), номера контактных телефонов, реквизиты счета для возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

1.2. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления организато-
ром аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе.

2. Данные об организационно-технических возможностях и материально-
техническом оснащении для выполнения условий пользования объектами жи-
вотного мира на территории охотничьих угодий, выставляемой на аукцион.

3. Информацию о предыдущей деятельности и опыте работы в сфере веде-
ния охотничьего хозяйства и природопользования.

4. Перспективный план деятельности по охране, воспроизводству и исполь-
зованию объектов животного мира на территории охотничьих угодий, выставля-
емой на аукцион.

5. Сведения о профессиональной или квалификационной подготовке спе-
циалистов, обеспечивающих осуществление охотхозяйственной деятельности (с 
представлением копий дипломов, выписки из трудовой книжки и т.д.).

6. Сведения о нормативно-методическом обеспечении.
7. Согласие участника аукциона с условиями, указанными в извещении о 

проведении аукциона и прилагающейся к нему документации (проект охотхозяй-
ственного соглашения).

8. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на уча-
стие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих 
в ее состав документов, быть скреплены печатью участника аукциона и подписа-
ны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукци-
она. Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома 
заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 
участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 
Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотрен-
ных настоящими Примерными требованиями к содержанию заявки на участие в 
аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения.

Приложение 3 
к распоряжению руководителя службы 
по охране и использованию животного 
мира Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 22-ро

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения

На бланке организации 
Дата, исх. номер.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 Иркутск-27, 664027, а/я 5, ул. Ленина, д. 1 А
Тел. 208-576, 209-553, 
Факс (3952) 20-90-89
E-mail: faunaworld@yandex.ru

Заявка
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного согла-

шения по Лоту № ______(_________) (указать цифрой и прописью в скобках)
«____»_____________ 20 ______.

От______________________________________________________________
(наименование заявителя, либо ФИО) 

Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения охотхозяй-
ственного соглашения

________________________________________________________________
(указать: 1. Предмет аукциона: местоположение, границы и площади охот-

ничьего угодья, номер участка (при его наличии); 2.Сведення о расположенных в 
границах охотничьего угодья земельных и лесных участков)

назначенном на _________________________________________________
(указать дату проведения аукциона, № лота (аукционной единицы) соглас-

но извещению на проведение аукциона, размещенном на официальном сайте 
_______________________,)

Настоящей заявкой выражаю свое согласие с условиями, указанными в из-
вещении о проведении аукциона и прилагающейся к нему документации (проект 
охотхозяйственного соглашения).  

Сведения о заявителе1:

Наименование подлежащих представ-
лению сведений

Сведения о 
заявителе 
(юридиче-
ском лице)

Сведения о заяви-
теле (физическом 
лице, индивиду-
альном предпри-

нимателе)

Наименование

(организаци-
онно-право-
вая форма и 
наименова-
ние)

*

Сведения об учредительных документах *
ИНН * *

КПП *

ОГРН *

* (указывается 
только в отношении 
индивидуального 
предпринимателя)

Банковские реквизиты Заявителя (все 
сведения заполняются только в отноше-
нии Банка): 
-наименование
-место нахождение/почтовый адрес
-номер расчетного счета
-номер корреспондентского счета
-ИНН
-КПП
-БИК
-ОКАТО

* *

Банковские реквизиты для возврата 
денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе 
(все сведения заполняются только в от-
ношении Банка): 
-наименование
-местонахождение/почтовый адрес
-номер расчетного счета
-номер корреспондентского счета
-ИНН
-КПП
-БИК
-ОКАТО

* *

Местонахождение/почтовый адрес *
Местожительство/почтовый адрес *
Дата постановки на учет в налоговом 
органе

* *

Номер (-а) контактных телефонов * *
Адрес (-а) электронной почты * *

1 указанные разделы подлежат обязательному заполнению Заявителем

В отношении _____________________ (указать наименование участника) 
на момент подачи настоящей заявки (необходимо оставить только выбранный 
вариант):

проводится/не проводится процедура ликвидации или процедура признания 
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства (необходимо оставить только выбранный вариант);

деятельность приостановлена / не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях; (необходимо оставить только выбранный вариант);

какое-либо имущество находится/не находится под арестом, наложенным по 
решению суда; (необходимо оставить только выбранный вариант);

-отсутствуют / присутствуют задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при усло-
вии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, (необходимо оставить 
только выбранный вариант).

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении 
охотничьих ресурсов ___________ (наименование участника) в случае признания 
победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в 
рамках границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по 
поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видо-
вое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их 
расширенного воспроизводства, до принятия документа внутрихозяйственного 
охотустройства в следующем объеме:

№ 
п./п.

Наименования мероприятия  
по сохранению охотничьих ресурсов

Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

При-
мечания 
Заявите-
ля (при 
необхо-

димости)

1. Производственный охотничий контроль 
Прове-

рок

2.
Устранение незаконной добычи охотни-
чьих ресурсов, разрушения и уничтоже-
ния среды их обитания

Рейдов

3.
Регулирование численности объектов 
животного мира, влияющих на сокраще-
ние численности охотничьих ресурсов

Рейдов

4.
Создания в охотничьих угодьях зон охра-
ны охотничьих ресурсов

Ед.

5. Выкладка кормов Ц.

6.
Посадка и культивирование растений 
кормовых культур

Га.

7. Создание искусственных водопоев Ед.

8.
Создание сооружений для выкладки кор-
мов

Ед.

9. Устройство кормовых полей Ед.

10.
Устройство искусственных мест раз-
множения, жилищ, укрытий охотничьих 
ресурсов

Ед.

11.
Предотвращение болезней охотничьих 
ресурсов

Иссле-
дования

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охот-
ничьих ресурсов ____________ (наименование участника) в случае признания 
победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в 
рамках границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по 
созданию и содержанию охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих 
угодьях в следующем объеме:

№ 
п/п

Наименования мероприятия по со-
держанию охотничьей инфраструктуры 
в закрепленных охотничьих угодьях (в 

том числе создание объектов охотничьей 
инфраструктуры, поддержание уже соз-
данных и вновь создаваемых объектов в 
надлежащем санитарном и техническом 

состоянии, а так же восстановление 
повреждений причиненных данным 

объектам)

Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

Примеча-
ния За-

явителя2

1 Охотничьи базы Ед.
2 Дома охотника Ед.
3 егерские кордоны Ед.
4 иные остановочные пункты Ед.
5 стрелковые вышки Ед.

6 подкормочные сооружения Ед.

2 Данный пункт указывается Заявителем в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский 
Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в облает охоты н сохранении охотничьих 
ресурсов. В примечании указывается порядок проведения мероприятия.

Сведения, подлежащие заполнению в отношении юридического лица:

№ 
п.п.

Содержание сведений
Сведе-
ния за-
явителя

При-
мечания 
(при их 

наличии)

1

Учредители (участники) юридического лица (указы-
ваются все лица - по принципу: ФИО, а также адрес 
места жительства или ИНН)1

1 если заявителем является некоммерческая 
организация необходимо указать всех членов 
организации

2
Наличие/отсутствие исков, поданных в Арбитраж-
ный суд в отношении Заявителя за последние 3 
года

3
Изменения учредительных документов1 
1указать на наличие/отсутствие указанных из-
менений

3.1.
Сведения3:
- дата государственной регистрации изменений;
- причина внесения изменений

4

Сведения о наличии на момент окончания срока по-
дачи заявки на участие в аукционе возбужденных 
в отношении Заявителя уголовных или админи-
стративных дел (при наличии указать реквизиты 
Определение/Постановлений)

5

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за нарушения в сфере охоты 
Заявителя и его участников (см. пункт 1 таблицы) 
за предшествующий дате объявления аукциона 
календарный год (при наличии указать номера по-
становлений/решений о привлечении к администра-
тивной ответственности)

3 п. 3.1 подлежит заполнению в случае наличия внесения изменений в учре-
дительные документы

Внимание: абсолютно все поля и графы настоящей заявки должны быть 
заполнены, в случае если сведения отсутствуют или не представляются в соот-
ветствии с требованиями настоящей документации - следует писать «сведения 
отсутствуют»).

Уведомление о принятом решении по рассмотрению представленной заявки 
прошу направить на телефон-факс, электронную почту _____________________
____________________________________________________________________

(указывается телефон факс, адрес электронной почты, куда возможна  
отправка уведомления о допуске к аукциону)

Заявка составлена на ____ листах.
Приложения: на ___ листах.
К настоящей заявке прилагаются:

1. 
2. 
3. 

Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

« _______ 20__ г.                     __________________________________
   (должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать)

Заявка принята «___» ____________ 20 ___ г. в «____» ч. «_____» мин,  
регистрационный номер «______»

Лицо, принявшее заявку _________________________________________

Заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана заявителем с ука-
занием даты и заверена печатью.

УТВЕРЖДАЮ
руководитель службы по охране 
и использованию животного мира 
Иркутской области 
__________ А.В. Синько
16 февраля  2015 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного со-

глашения в отношении участка охотничьего угодья, расположенного  
в Иркутском районе, Иркутской области, участок «Кунгин»

1.

Наименование, 
место нахождения, 

почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты, номер кон-
тактного телефона 

организатора 
аукциона

Организатор аукциона — Служба по охране и ис-
пользованию животного мира Иркутской области – 

664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28
тел./факс 8 (3952) 290-885, 207-504, E-mail: 

faunaworld@yandex.ru

2.

Предмет аукци-
она, в том числе 
местоположение, 
границы и пло-
щадь охотничьего 
угодья, земельные 
и лесные участки, 
расположенные 
в его границах 
обременения ука-
занных земельных 
и лесных участков, 
ограничения 
использования 
лесов и других 
природных ресур-
сов, параметры 
осуществления 
охоты.

Предмет аукциона – Аукцион на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в  отношении участ-
ков охотничьего угодья, расположенных в Иркутском 
районе, Иркутской области, участок «Кунгин» сроком 
на 49 лет.
Границы охотничьего угодья: Иркутская область, 
Иркутский район. В состав участка входят кварталы 
№№ 1-9, 16-27, 42-49, 67-74, 94-101, 126-127, 
146-149 (частично), 150 (частично),151 (частично) Бу-
лунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества.
2.1.2. Границы охотничьего угодья: 
Северная: Исходная точка (419338,12  3402187,06)– 
северо-западный угол квартала № 1 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесниче-
ства Голоустненского лесничества. Далее граница 
проходит в восточном направлении по администра-
тивной границе Ольхонского и Иркутского района 
по (420000,36  3405621,42; 419901,31  3406554,41;  
(420053,75   3407578,82;  418899,24  3409687,11)
северной просеке кварталов №№ 1-9 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесниче-
ства Голоустненского лесничества до (417881,66  
3411051,35) юго-восточного угла квартала № 9 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества.
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2.

Предмет аукци-
она, в том числе 
местоположение, 
границы и пло-
щадь охотничьего 
угодья, земельные 
и лесные участки, 
расположенные 
в его границах 
обременения ука-
занных земельных 
и лесных участков, 
ограничения 
использования 
лесов и других 
природных ресур-
сов, параметры 
осуществления 
охоты.

Восточная: От (417881,66  3411051,35) юго-восточ-
ного угла квартала № 9 Булунчукской дачи Малого-
лоустненского участкового лесничества Голоустнен-
ского лесничества по административной границе 
Ольхонского и Иркутского района до (415734,75  
3409695,02) северо-восточного угла квартала № 50 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. Далее по 
северной границе квартала № 50 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голо-
устненского лесничества до (4141128,93  3409726,47) 
северо-западного угла квартала № 50 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Затем граница по-
ворачивает на юг и проходит по восточной границе 
кварталов №№ 49, 74, 101, 127, Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голо-
устненского лесничества до (407966,31  3409922,37) 
северо-западного угла квартала       № 149 и пере-
сечения с р. Кунгин затем вниз по течению р. Кунгин 
через квартала № 150, № 151 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голо-
устненского лесничества до (405933,6  3411867,04) 
юго-восточного угла квартала № 151 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества.
Южная: От (405933,6  3411867,04) юго-восточного 
угла квартала № 151 Булунчукской дачи Малоголо-
устненского участкового лесничества Голоустнен-
ского лесничества граница проходит в западном 
направлении по южной просеки кварталов №№ 150, 
149, 148, 147, 146 Булунчукской дачи Малоголоуст-
ненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до (407744,47  3406885,76) юго-за-
падного угла квартала № 146 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по 
западной просеке квартала № 146 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесниче-
ства Голоустненского лесничества до (407671,11  
3408040,8) северо-западного угла квартала № 146 
далее на восток по северной просеки квартала № 
146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-
кового лесничества Голоустненского лесничества, 
до (410026,15  3408016,3) северо-восточного угла 
квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоуст-
ненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на север по западной границе 
квартала 126, до (410087,77  3406808,82) северо-
западного угла квартала № 126 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на запад по 
южной просеке кварталов №№ 99, 98, 97, 96, 95, 94 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участко-
вого лесничества Голоустненского лесничества до 
(411718,02  3401962,29) юго-западного угла квартала 
№ 94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-
кового лесничества Голоустненского лесничества.
Западная: От (411718,02  3401962,29) юго-за-
падного угла квартала № 94 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества на север по западной 
просеке кварталов №№ 94, 67, 42, Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесниче-
ства Голоустненского лесничества до (415657,38  
3399883,42) северо-западного угла квартала № 42 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее 
на запад по южной просеки кварталов №№ 17-16 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участко-
вого лесничества Голоустненского лесничества, 
до (416137,28  3399935,42) юго западного угла 
кварталов №№ 17-16 Булунчукской дачи Малоголо-
устненского участкового лесничества Голоустненско-
го лесничества, далее на север по западной границе 
кварталов №№ 16-17 Булунчукской дачи Малого-
лоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества и административной границе 
Ольхонского и Иркутского района до исходной точки 
(северо-западный угол квартала № 1 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества).
Общая площадь описываемой территории охот-
ничьих угодий составляет 9980 га. В том числе в 
границах территории охотничьих угодий находятся 
земельные участки сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 25 га с кадастровыми 
номерами 38:06:142901:224 38:06:142901:225, кото-
рые обременены правами третьих лиц и не подлежат 
закреплению за охотничьим хозяйством.
Таким образом площадь охотничьих угодий под-
лежащих предоставлению для ведения охотничьего 
хозяйства составляет 9955 га.
Лесные участки, находящиеся в государственной 
собственности, которые возможно передать в 
аренду: 
На территории охотничьих угодий, подлежащих 
предоставлению для ведения охотничьего хозяйства, 
следующие лесные участки являются не обременен-
ными: кварталы № 9, 26, 27, 94-98, 125, 151 (часть)
Общая площадь не обремененных лесных участков 
1759 га.
Земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности, которые возможно передать в 
аренду: отсутствуют.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона РФ 
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ограничения прав на землю в границах 
охотничьих угодий, право собственности физиче-
ских лиц, юридических лиц на земельные участки и 
иные права на землю в границах охотничьих угодий 
ограничиваются в соответствии с Законом № 209-ФЗ 
и другими федеральными законами.
На землях и земельных участках, которые рас-
положены в границах охотничьего угодья и не 
предоставлены в аренду юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, заключившим охот-
хозяйственные соглашения, осуществляется охота в 
соответствии с охотхозяйственным соглашением.

Параметры осуществления охоты устанавливаются 
в соответствии в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Правилами 
охоты утвержденными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 
512, Параметры осуществления охоты в охотничьих 
угодьях Иркутской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения, определенные Указом Губернатора Иркут-
ской области от 21 марта 2013 года № 63-уг.

3.

Сведения о месте, 
датах и времени 
начала и оконча-
ния срока подачи 
заявок на участие 
в аукционе и 
дате проведения 
аукциона.

заявки подаются по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. 
Тимирязева, 28
 Срок подачи заявок: ежедневно по рабочим дням с 
20 февраля 2015 года по 26 марта 2015 года.
Время подачи заявок: с 9 часов 00 минут до 17 часов 
30 минут (за исключением пятницы и последнего дня 
подачи заявки - до 16 часов 00 минут) (перерыв с 
13.00 до 13.48).
Дата проведения аукциона: 1 апреля 2015 года в 9 
часов 00 минут по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. 
Тимирязева, 28. 

4.

Сведения о 
годовом размере 
арендной платы за 
предоставляемые 
в аренду и рас-
положенные в гра-
ницах охотничьего 
угодья земельные 
участки и лесные 
участки, рассчи-
танном исходя из 
минимальных раз-
меров арендной 
платы, и годовом 
размере сборов за 
пользование объ-
ектами животного 
мира

Годовой размер арендой платы, рассчитанный 
исходя из минимальных размеров арендной платы, 
за предоставляемые в аренду расположенные в 
границах охотничьего угодья лесные участки общей 
площадью 9955 га составляет 356,3 (триста пятьде-
сят шесть рублей, тридцать копеек) рублей.
Иные лесные участки в границах указанных охотни-
чьих угодий являются обремененными.
Годовой размер сборов за пользование объектами 
животного мира, рассчитанный в соответствии со 
ставками сборов, установленными ст. 333.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и нормативами 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов, установ-
ленными приказом Минприроды России от 30 апреля 
2010 года № 138 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и норма-
тивов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях» исходя из численности охотничьих ресурсов 
в Иркутском районе, указанной в пункте 3.1 проекта 
охотхозяйственного соглашения, составляет 6525 
(шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей) рублей.

5.

Сведения об 
официальном 
сайте, на котором 
размещена до-
кументация об 
аукционе

Документация об аукционе размещена на офици-
альный сайте для размещения информации о торгах 
- www.torgi.gov.ru
и официальном сайте Службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
irkobl.ru/sites/faunaworld/.

6.

Сведения о 
начальной цене 
предмета аукци-
она и внесение 
денежных средств 
в качестве обеспе-
чения заявки

Начальная цена предмета аукциона (права на заклю-
чение охотхозяйственного соглашения) составляет 
6881,3 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь 
рублей тридцать копеек) рублей.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 
установлен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

7.

Срок, в течение 
которого по 
результатам 
аукциона должно 
быть заключено 
охотхозяйственное 
соглашение

Охотхозяйственное соглашение по результатам 
аукциона заключается с участником аукциона, 
предложившим наиболее высокую цену (победи-
тель аукциона) в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня внесения платы за право заключения 
охотхозяйственного соглашения, которую победитель 
аукциона обязан перечислить на расчетный счет в 
течение 10 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния от организатора аукциона, в размере, указанном 
в уведомлении, направленного победителю в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Охотхозяйственное соглашение по результатам 
аукциона заключается не ранее десяти дней со дня 
размещения результатов аукциона на сайте www.
torgi. gov. ru.

УТВЕРЖДАЮ
руководитель службы по охране и ис-
пользованию животного мира Иркут-
ской области
_____________ А.В. Синько
16 февраля 2015 года

Документация об открытом аукционе 
на право заключения охотхозяйственного соглашения 

I. Сведения об организаторе аукциона

1. Организатор аукциона – служба по охране и использованию животного 
мира Иркутской области. 

II. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, гра-
ницах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах зе-
мельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земель-
ных участков и лесных участков, об ограничении использования лесов и 
других природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты

2. Аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в  отноше-
нии участка охотничьего угодья, расположенного в Иркутском районе Иркутской 
области сроком действия соглашения 49 лет.

3. Границы охотничьего угодья:
Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы 

№№ 1-9, 16-27, 42-49, 67-74, 94-101, 126-127, 146-149 (частично), 150 (частич-
но),151 (частично) Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесни-
чества, Голоустненского лесничества.

Северная: Исходная точка (419338,12  3402187,06)– северо-западный 
угол квартала № 1 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лес-
ничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит в восточном 
направлении по административной границе Ольхонского и Иркутского района 
по (420000,36  3405621,42; 419901,31  3406554,41;  (420053,75   3407578,82;  
418899,24  3409687,11)северной просеке кварталов №№ 1-9 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
(417881,66  3411051,35) юго-восточного угла квартала № 9 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная: От (417881,66  3411051,35) юго-восточного угла квартала  
№ 9 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества по административной границе Ольхонского и Иркутского 
района до (415734,75  3409695,02) северо-восточного угла квартала № 50 Бу-
лунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненско-
го лесничества. Далее по северной границе квартала № 50 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
(4141128,93  3409726,47) северо-западного угла квартала № 50 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесни-
чества. Затем граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе 
кварталов №№ 49, 74, 101, 127, Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-
кового лесничества Голоустненского лесничества до (407966,31  3409922,37) 
северо-западного угла квартала       № 149 и пересечения с р. Кунгин затем 
вниз по течению р. Кунгин через квартала № 150, № 151 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
(405933,6  3411867,04) юго-восточного угла квартала № 151 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От (405933,6  3411867,04) юго-восточного угла квартала № 151 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-
ского лесничества граница проходит в западном направлении по южной про-
секи кварталов №№ 150, 149, 148, 147, 146 Булунчукской дачи Малоголоуст-
ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до (407744,47  
3406885,76) юго-западного угла квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголо-
устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 
север по западной просеке квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоуст-
ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до (407671,11  
3408040,8) северо-западного угла квартала № 146 далее на восток по северной 
просеки квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, до (410026,15  3408016,3) северо-
восточного угла квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-
кового лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по западной 
границе квартала 126, до (410087,77  3406808,82) северо-западного угла квар-
тала № 126 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на запад по южной просеке кварталов  
№№ 99, 98, 97, 96, 95, 94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до (411718,02  3401962,29) юго-за-
падного угла квартала № 94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участко-
вого лесничества Голоустненского лесничества.

Западная: От (411718,02  3401962,29) юго-западного угла квартала  
№ 94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-
устненского лесничества на север по западной просеке кварталов №№ 94, 67, 
42, Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества до (415657,38  3399883,42) северо-западного угла квар-
тала № 42 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на запад по южной просеки кварталов 
№№ 17-16 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, до (416137,28  3399935,42) юго западного угла 
кварталов №№ 17-16 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по западной грани-
це кварталов №№ 16-17 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества и административной границе Ольхон-
ского и Иркутского района до исходной точки (северо-западный угол квартала 
№ 1 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества).

Общая площадь описываемой территории охотничьих угодий составляет 
9980 га. В том числе в границах территории охотничьих угодий находятся зе-
мельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 25 га с 
кадастровыми номерами 38:06:142901:224 38:06:142901:225, которые обремене-
ны правами третьих лиц и не подлежат закреплению за охотничьим хозяйством.

4. Общая площадь охотничьего угодья: 9955 га.
5. На территории охотничьих угодий, подлежащих предоставлению для 

ведения охотничьего хозяйства, следующие лесные участки являются не обре-
мененными: кварталы № 9, 26, 27, 94-98, 125, 151 (часть) Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Общая площадь не обремененных лесных участков 1759 га.
6. Иные лесные участки в границах указанных охотничьих угодий являются 

обремененными.
7. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, ко-

торые возможно передать в аренду: отсутствуют.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля 2009 года 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) 
ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий, право собственности 
физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю 
в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Законом и дру-
гими федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в границах охот-
ничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осу-
ществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

8. Параметры осуществления охоты: 
- в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире»;
- в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

- в соответствии с Правилами охоты утвержденными приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512;

- в соответствии с Параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, определенные Указом Губернатора Иркутской области 
от 21 марта 2013 года № 63-уг.

III. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона 

9. заявки подаются по адресу: 664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28.
10. Срок подачи заявок: ежедневно по рабочим дням с 20 февраля 2015 

года по 26 марта 2015 года.
11. Время подачи заявок: с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (за ис-

ключением пятницы и последнего дня подачи заявки - до 16 часов 00 минут) 
(перерыв с 13.00 до 13.48). Заявитель вправе подать заявку с даты опубликова-
ния извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании или 
размещения его на официальном сайте и официальном сайте Службы. Прием 
заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5  дней до дня про-
ведения аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в запечатанном конвер-
те, с надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», который доставляется 
лично, посыльным, курьерской почтой по адресу работы аукционной комиссии: 
г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28 или направляется заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу Службы: 664027 г. Иркутск, а/я 5.

При этом на таком конверте обязательно указывается наименование аук-
циона и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. Заявитель 
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почто-
вый адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для индивидуальных предпринимателей).

Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента вскрытия аук-
ционной комиссией конвертов с заявками на участие в аукционе.

Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме соот-
ветствующий запрос в адрес аукционной комиссии с указанием регистрационно-
го номера аукционной заявки, даты и времени представления заявки.

12. Дата проведения аукциона: 1 апреля 2015 года в 9 часов 00 минут по 
адресу: г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 28. 

IV. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляе-
мые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные 
участки и лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров 
арендной платы, и годовом размере сборов за пользование объектами жи-
вотного мира
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13. Годовой размер арендой платы, рассчитанный исходя из минимальных 
размеров арендной платы, за предоставляемые в аренду расположенные в гра-
ницах охотничьего угодья лесные участки общей площадью 9955,0 га составляет 
356,3 (триста пятьдесят шесть рублей тридцать копеек) рублей.

14. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, 
рассчитанный в соответствии со ставками сборов, установленными ст. 333.3 
Налогового кодекса Российской Федерации и нормативами допустимого изъ-
ятия охотничьих ресурсов, установленными приказом Минприроды России от 
30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотни-
чьих угодьях» исходя из численности охотничьих ресурсов, указанной в пункте 
3.1 проекта охотхозяйственного соглашения, составляет 6525 (шесть тысяч пять-
сот двадцать пять рублей) рублей.

V. Сведения об официальном сайте, на котором размещена докумен-
тация об аукционе

15. Документация об аукционе размещена на Официальный сайте для раз-
мещения информации о торгах - www.torgi.gov.ru и официальном сайте Службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.irkobl.ru/
sites/faunaworld/ (далее - официальный сайт Службы).

 
VI. Сведения о начальной цене предмета аукциона и внесении денеж-

ных средств в качестве обеспечения заявки

16. Начальная цена предмета аукциона (права на заключение охотхозяй-
ственного соглашения) составляет 6881,3 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
восемь рублей тридцать копеек) рублей.

16.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в раз-
мере 100 000 (сто тысяч) рублей. Организатор аукциона обязан возвратить де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

VII. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона 
должно быть заключено охотхозяйственное соглашение

17.1. Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается 
с участником аукциона, предложившим наиболее высокую цену (победитель аук-
циона) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня внесения платы за право 
заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обя-
зан перечислить на расчетный счет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления от организатора аукциона, в размере, указанном в уведомлении, 
направленного победителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

17.2. Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается 
не ранее десяти дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru.

VIII. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

18. Форма заявки на участие в аукционе должна полностью соответство-
вать форме, приведенной в приложении 1 к настоящей документации об аукцио-
не и содержать сведения, предусмотренные формой.

19. Заявка должна быть заполнена разборчивым почерком или типограф-
ским способом. Не допускается заполнение заявки разными способами. Пред-
мет, дата, время и место проведения аукциона должны совпадать, с указанными 
в извещении об аукционе.

20. Полномочия представителей заявителей (юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) должны быть подтверждены документально и 
оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

21. В заявке на участие в аукционе указываются полное наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона, реквизиты счета для возвра-
та денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе.

22. Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотре-
нию. Заявитель вправе представить с заявкой выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивиду-
альных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
подачи заявки.

Если заявитель не представил соответствующую выписку самостоятельно, 
организатор аукциона запросит соответствующий документ в уполномоченном 
органе государственной власти.

23. Одновременно с заявкой представляется документ, подтверждающий 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе.

24. Заявитель вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе.
25. Заявка на участие в аукционе подписывается заявителем с указанием 

даты подачи заявки и заверяется печатью.
26. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны иметь единую 

сквозную нумерацию листов, прошиты или скреплены вместе иным способом, 
предотвращающим утрату предоставляемых документов. 

IX. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок вне-
сения изменений в такие заявки

27. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до 16 часов 00 минут 26 марта 2015 года, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в 
порядке, установленном для участников аукциона.

28. Заявитель имеет право внести изменения в заявку на участие в аук-
ционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в любое время до 
момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками на участие в 
аукционе. 

Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме соот-
ветствующий запрос в адрес аукционной комиссии с указанием регистрационно-
го номера аукционной заявки, даты и времени представления заявки.

Секретарь аукционной комиссии в течение 1 рабочего дня направляет за-
прашиваемую аукционную заявку по адресу, указанному в запросе, осуществляя 
отметку об изменении или отзыве заявки в журнале регистрации поданных за-
явок.

X. Шаг аукциона

29. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци-
она») устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной цены предмета аукци-
она и составляет 344,0 (триста сорок четыре) рубля.

XI. Реквизиты счетов, на которые заявитель должен внести денежные 
средства, обеспечивающие заявку на участие в аукционе и плату за право 

заключить охотхозяйственное соглашение (в случае признания его победи-
телем аукциона), срок и порядок внесения указанной платы

30. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести денежные сред-
ства, необходимые для обеспечения заявки на участие в аукционе:

Получатель УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 
02342000010, служба по охране и использованию животного мира Иркутской 
области)

л/с 81500060003, 
ИНН 3808173786, 
КПП 380801001,
р/с 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г. Иркутск, 
БИК 042520001,
30.1. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае при-

знания его победителем аукциона плату за право заключения охотхозяйствен-
ного соглашения:

Получатель УФК по Иркутской области (служба по охране и использованию 
животного мира Иркутской области, л/с 04341А62150), 

ИНН 3808173786, 
КПП 380801001,
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г. Иркутск, 
БИК 042520001,
КБК: 048112 09000 01 6000 120 «Доходы полученные от продажи (предо-

ставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений»
ОКТМО: 25701000 
Назначение платежа (поступления от победителей аукциона)
30.2. Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйствен-

ного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) за пра-
во заключения охотхозяйственного соглашения вносится победителем аукциона 
в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от организатора 
аукциона о размере платы, которую победитель аукциона обязан перечислить на 
расчетный счет, указанный в настоящей документации об аукционе. 

31. Отказ победителя аукциона от подписания протокола о результатах аук-
циона и (или) невнесение им в установленные сроки платы, которую победитель 
аукциона обязан перечислить на расчетный счет, указанный в настоящей доку-
ментации об аукционе, является уклонением победителя аукциона от заключе-
ния охотхозяйственного соглашения.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения охотхозяйствен-
ного соглашения организатор аукциона вправе обратиться в суд с требованием 
о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя от заключения 
охотхозяйственного соглашения, или заключить охотхозяйственное соглашение 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).

XII. проект охотхозяйственного соглашения

32. Проект охотхозяйственного соглашения приведен в приложении 2  к на-
стоящей документации об аукционе.

XIII. сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона 
должны быть заключены договоры аренды земельных участков и лесных 
участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в 
государственной собственности

33. По результатам аукциона, в течение шести месяцев со дня подписания 
охотхозяйственного соглашения, необходимо обратиться за  заключением до-
говора аренды части лесного участка с агентством лесного хозяйства Иркутской 
области, находящегося в собственности Российской Федерации, местоположе-
ние: Иркутская область, Иркутский район, категория земель – земли лесного 
фонда, для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Приложение 1 к документации 
об открытом аукционе 
на право заключения 
охотхозяйственного соглашения

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения

На бланке организации 
Дата, исх. номер.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 Иркутск-27, 664027, а/я 5, ул. Ленина, д. 1 А
Тел. 208-576, 209-553, 
Факс (3952) 20-90-89
E-mail: faunaworld@yandex.ru

Заявка
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения 

по Лоту № ______(_________) (указать цифрой и прописью в скобках)
« » 20 г.
От____________________________________________________________

(наименование заявителя, либо ФИО) 
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения охотхозяй-

ственного соглашения
________________________________________________________________

(указать: 1. Предмет аукциона: местоположение, границы и площади  
охотничьего угодья, номер участка (при его наличии); 2. Сведення о расположен-

ных в границах охотничьего угодья земельных и лесных участков)
назначенном на __________________________________________________
(указать дату проведения аукциона, № лота (аукционной единицы) соглас-

но извещению на проведение аукциона, размещенном на официальном сайте 
_______________________,)

Настоящей заявкой выражаю свое согласие с условиями, указанными в из-
вещении о проведении аукциона и прилагающейся к нему документации (проект 
охотхозяйственного соглашения).  

Сведения о заявителе1:

Наименование подлежащих 
представлению сведений

Сведения о за-
явителе (юриди-

ческом лице)

Сведения о заяви-
теле (физическом 

лице, индивидуаль-
ном предпринима-

теле)

Наименование
(организационно-
правовая форма и 
наименование)

*

Сведения об учредительных до-
кументах

*

ИНН * *
КПП *

ОГРН *

* (указывается только 
в отношении индиви-
дуального предпри-
нимателя)

Банковские реквизиты Заявителя 
(все сведения заполняются только 
в отношении Банка): 
-наименование
-место нахождение/почтовый 
адрес
-номер расчетного счета
-номер корреспондентского счета
-ИНН
-КПП
-БИК
-ОКАТО

* *

Банковские реквизиты для возвра-
та денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе (все сведения 
заполняются только в отношении 
Банка): 
-наименование
-местонахождение/почтовый адрес
-номер расчетного счета
-номер корреспондентского счета
-ИНН
-КПП
-БИК
-ОКАТО

* *

Местонахождение/почтовый адрес *
Местожительство/почтовый адрес *
Дата постановки на учет в налого-
вом органе

* *

Номер (-а) контактных телефонов * *
Адрес (-а) электронной почты * *

1 указанные разделы подлежат обязательному заполнению Заявителем

В отношении _____________________(указать наименование участника) на 
момент подачи настоящей заявки (необходимо оставить только выбранный ва-
риант):

проводится/не проводится процедура ликвидации или процедура признания 
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства (необходимо оставить только выбранный вариант);

деятельность приостановлена / не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях; (необходимо оставить только выбранный вариант);

какое-либо имущество находится/не находится под арестом, наложенным по 
решению суда; (необходимо оставить только выбранный вариант);

-отсутствуют / присутствуют задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при усло-
вии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, (необходимо оставить 
только выбранный вариант).

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении 
охотничьих ресурсов ___________ (наименование участника) в случае признания 
победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в 
рамках границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по 
поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видо-
вое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их 
расширенного воспроизводства, до принятия документа внутрихозяйственного 
охотустройства в следующем объеме:

№ 
п./п.

Наименования мероприятия по со-
хранению охотничьих ресурсов

Единица  
измерения

Количе-
ство

При-
мечания 
Заявите-
ля (при 
необхо-

димости)

1.
Производственный охотничий кон-
троль 

Проверок

2.
Устранение незаконной добычи 
охотничьих ресурсов, разрушения 
и уничтожения среды их обитания

Рейдов

3.

Регулирование численности объ-
ектов животного мира, влияющих 
на сокращение численности охот-
ничьих ресурсов

Рейдов

4.
Создания в охотничьих угодьях зон 
охраны охотничьих ресурсов

Ед.

5. Выкладка кормов Ц.

6.
Посадка и культивирование расте-
ний кормовых культур

Га.

7. Создание искусственных водопоев Ед.

8.
Создание сооружений для выклад-
ки кормов

Ед.

9. Устройство кормовых полей Ед.

10.
Устройство искусственных мест 
размножения, жилищ, укрытий 
охотничьих ресурсов

Ед.

11.
Предотвращение болезней охотни-
чьих ресурсов

Исследования

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охот-
ничьих ресурсов ____________ (наименование участника) в случае признания 
победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в 
рамках границ охотничьего угодья будет проводится следующая деятельность по 
созданию и содержанию охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих 
угодьях в следующем объеме:

№ п/п

Наименования мероприятия по содержа-
нию охотничьей инфраструктуры в закре-
пленных охотничьих угодьях (в том числе 
создание объектов охотничьей инфра-
структуры, поддержание уже созданных 
и вновь создаваемых объектов в надле-
жащем санитарном и техническом состо-
янии, а так же восстановление поврежде-
ний причиненных данным объектам)

Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

Приме-
чания 
Заяви-
теля2

1 Охотничьи базы Ед.
2 Дома охотника Ед.
3 егерские кордоны Ед.
4 иные остановочные пункты Ед.
5 стрелковые вышки Ед.
6 подкормочные сооружения Ед.
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2 Данный пункт указывается Заявителем в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский 
Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в облает охоты н сохранении охотничьих 
ресурсов. В примечании указывается порядок проведения мероприятия.

Сведения, подлежащие заполнению в отношении юридического лица:

№ 
п.п.

Содержание сведений
Сведе-
ния за-
явителя

При-
мечания 
(при их 

наличии)

1

Учредители (участники) юридического лица (ука-
зываются все лица - по принципу: ФИО, а также 
адрес места жительства или ИНН)1

1 если заявителем является некоммерческая 
организация необходимо указать всех членов 
организации

2
Наличие/отсутствие исков, поданных в Арбитраж-
ный суд в отношении Заявителя за последние  
3 года

3
Изменения учредительных документов1 
1указать на наличие/отсутствие указанных из-
менений

3.1.
Сведения3:
- дата государственной регистрации изменений;
- причина внесения изменений

4

Сведения о наличии на момент окончания срока 
подачи заявки на участие в аукционе возбужден-
ных в отношении Заявителя уголовных или адми-
нистративных дел (при наличии указать реквизиты 
Определение/Постановлений)

5

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за нарушения в сфере охоты 
Заявителя и его участников (см. пункт 1 таблицы) 
за предшествующий дате объявления аукциона 
календарный год (при наличии указать номера 
постановлений/решений о привлечении к админи-
стративной ответственности)

3 п. 3.1 подлежит заполнению в случае наличия внесения изменений в учре-
дительные документы

Внимание: абсолютно все поля и графы настоящей заявки должны быть 
заполнены, в случае если сведения отсутствуют или не представляются в соот-
ветствии с требованиями настоящей документации - следует писать «сведения 
отсутствуют»).

Уведомление о принятом решении по рассмотрению представленной заявки 
прошу направить на телефон-факс, электронную почту _____________________
____________________________________________________________________

(указывается телефон факс, адрес электронной почты, куда возможна от-
правка уведомления о допуске к аукциону)

Заявка составлена на ____ листах.
Приложения: на ___ листах.
К настоящей заявке прилагаются:

1. 
2. 
3. 

Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

« _______ 20__ г.                  ______________________________________
   (должность) (Ф.И.О.) (подпись, печать)

Заявка принята «___» ________ 20____ г. в«___» ч «____» мин, регистраци-
онный номер «______»

Лицо, принявшее заявку ___________________________________________

Заявка должна быть прошита, пронумерована, подписана заявителем с ука-
занием даты и заверена печатью.

Приложение 2 к документации 
об открытом аукционе 
на право заключения 
охотхозяйственного соглашения

ПРОЕКТ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ
От «____» ____________ 2015 г.

________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,  
отчество индивидуального предпринимателя,

Юридический адрес: ______________________________________________
ОГРН: ___________ ОКПО: _________, ИНН _______, КПП ______________
место нахождения, адрес, ОГРН, код ОКПО)
именуемое в дальнейшем «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», в лице 

___________________________, действующего на основании _____________, 
Устава _____________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество, устав, положение,  
приказ, доверенность)

и служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, имену-
емая в дальнейшем «АДМИНИСТРАЦИЯ», в лице руководителя Синько Алексан-
дра Васильевича, действующего на основании Положения о службе по охране и 
использованию животного мира Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области 0от 10 июля 2014 года № 335-пп, рас-
поряжения Губернатора Иркутской области от 2 августа 2013 года № 411-рк, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящее 
охотхозяйственное соглашение (далее - СОГЛАШЕНИЕ) на основании статьи 28 
Федерального закона от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении  охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об охоте») о нижеследующем:
___________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации, должность, фамилия, имя, отчество, распоряжение, 

приказ, положение, доверенность)

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему СОГЛАШЕНИЮ одна сторона - «ОХОТПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬ» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотни-
чьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 
другая сторона - «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется предоставить право на добычу 
охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему СО-
ГЛАШЕНИЮ.   

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТ-
НИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

2.1.1. Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят квар-
талы №№ 1-9, 16-27, 42-49, 67-74, 94-101, 126-127, 146-149 (частично), 150 (ча-
стично),151 (частично) Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества. 

2.1.2. Границы охотничьего угодья: 
Северная: Исходная точка (419338,12  3402187,06)– северо-западный 

угол квартала № 1 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лес-
ничества Голоустненского лесничества. Далее граница проходит в восточном 
направлении по административной границе Ольхонского и Иркутского района 
по (420000,36  3405621,42; 419901,31  3406554,41;  (420053,75   3407578,82;  
418899,24  3409687,11)северной просеке кварталов №№ 1-9 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
(417881,66  3411051,35) юго-восточного угла квартала № 9 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Восточная: От (417881,66  3411051,35) юго-восточного угла квартала № 
9 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества по административной границе Ольхонского и Иркутского 
района до (415734,75  3409695,02) северо-восточного угла квартала № 50 Бу-
лунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненско-
го лесничества. Далее по северной границе квартала № 50 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
(4141128,93  3409726,47) северо-западного угла квартала № 50 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесни-
чества. Затем граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе 
кварталов №№ 49, 74, 101, 127, Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-
кового лесничества Голоустненского лесничества до (407966,31  3409922,37) 
северо-западного угла квартала № 149 и пересечения с р. Кунгин затем вниз по 
течению р. Кунгин через квартала № 150, № 151 Булунчукской дачи Малоголо-
устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до (405933,6  
3411867,04) юго-восточного угла квартала № 151 Булунчукской дачи Малоголо-
устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Южная: От (405933,6  3411867,04) юго-восточного угла квартала № 151 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-
ского лесничества граница проходит в западном направлении по южной про-
секи кварталов №№ 150, 149, 148, 147, 146 Булунчукской дачи Малоголоуст-
ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до (407744,47  
3406885,76) юго-западного угла квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголо-
устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 
север по западной просеке квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоуст-
ненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до (407671,11  
3408040,8) северо-западного угла квартала № 146 далее на восток по северной 
просеки квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, до (410026,15  3408016,3) северо-
восточного угла квартала № 146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-
кового лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по западной 
границе квартала 126, до (410087,77  3406808,82) северо-западного угла квар-
тала № 126 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на запад по южной просеке кварталов №№ 
99, 98, 97, 96, 95, 94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесни-
чества Голоустненского лесничества до (411718,02  3401962,29) юго-западного 
угла квартала № 94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесни-
чества Голоустненского лесничества.

Западная: От (411718,02  3401962,29) юго-западного угла квартала № 
94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества на север по западной просеке кварталов №№ 94, 67, 42, 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-
ского лесничества до (415657,38  3399883,42) северо-западного угла квартала 
№ 42 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-
устненского лесничества, далее на запад по южной просеки кварталов №№ 17-
16 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-
ненского лесничества, до (416137,28  3399935,42) юго западного угла кварталов 
№№ 17-16 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по западной границе кварталов 
№№ 16-17 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества и административной границе Ольхонского и Ир-
кутского района до исходной точки (северо-западный угол квартала № 1 Булун-
чукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества).

2.1.3. Площадь охотничьего угодья 9980га.
2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки: 
2.2.2. Земельный участок НЕТ
(местоположение, границы и площадь земельного участка)
2.2.3. Лесной участок НЕТ
2.2.4. Общая площадь земельных участков: НЕТ
Общая площадь лесных участков: НЕТ

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕ-
ГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

№ 
п/п

Охотничьи ресурсы (указываются 
охотничьи ресурсы, в отношении 

которых предоставляется право на 
добычу в соответствии с настоящим 

СОГЛАШЕНИЕМ) 

Численность, особей (указыва-
ется численность за последние 

5 лет до заключения настоящего 
СОГЛАШЕНИЯ)

2010 2011 2012 2013 2014

1

Копыт-
ные 
живот-
ные:

Лось 5 6 6 7 6
Благородный олень (изюбрь) 16 19 22 29 14
Косуля сибирская 42 51 56 145 31
Кабарга 14 19 20 9 0
Кабан Нет данных

2
Мед-
веди

Бурый медведь 7 7 7 7 8

3

Пуш-
ные 
живот-
ные

Волк 1 1 1 0 1
Рысь 1 1 2 1 0
Росомаха Нет данных
Лисица обыкновенная 0 1 1 0 0
Барсук 1 1 1 1 1
Соболь 10 24 16 18 7
Колонок  12 8 0 1
Горностай Нет данных
Ласка Нет данных
Хорь степной Нет данных
Норка американская Нет данных
Белка обыкновенная 89 105 113 164 72
Заяц-беляк 44 0 26 6 16
Заяц-русак Нет данных
Ондатра Нет данных
Суслик длиннохвостый Нет данных
Бурундук азиатский Нет данных
Крот сибирский Нет данных
Выдра Нет данных

4 Птицы

Глухарь обыкновенный 65 77 75 46 5
Тетерев 20 34 11 7 0
Рябчик 366 389 536 463 46
Гуси (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области)

нет данных

Утки (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области)

нет данных

Куропатка нет данных
Перепел нет данных
Пастушок нет данных
Погоныш нет данных
Коростель нет данных
Камышница нет данных
Лысуха нет данных
Чибис нет данных
Тулес нет данных
Хрустан нет данных
Камнешарка нет данных
Травник нет данных
Улиты (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области)

нет данных

Мородунка нет данных
Веретенники (кроме видов 
и подвидов, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную 
книгу Иркутской области)

нет данных

Турухтан нет данных
Гаршнеп нет данных
Кроншнепы (кроме видов 
и подвидов, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную 
книгу Иркутской области) 

нет данных

Бекасы (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области) 

нет данных

Дупеля (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области)

нет данных

Вальдшнеп нет данных
Голуби (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области)

нет данных

Горлицы (кроме видов и под-
видов, занесенных в Красную 
книгу РФ и Красную книгу 
Иркутской области)

нет данных

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
  - Любительская и спортивная охота;
(Указываются виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная 

охота; охота в целях регулирования численности охотничьих 
 - Промысловая охота;
ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов; охота в целях содержания и разведения охотничьих 
 - Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде оби-

тания; охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности 
 - Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полуволь-

ных условиях или искусственно созданной среде обитания; 
деятельности, образовательной деятельности)
 - Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 
 - Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И 
МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕ-
НИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального 
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право 
на добычу в соответствии с настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, в границах охотничьего 
угодья:  

№ п/п

Охотничьи ресурсы (указы-
ваются охотничьи ресурсы, 

в отношении которых 
предоставляется право на 

добычу в соответствии с на-
стоящим СОГЛАШЕНИЕМ) 

Требования к 
размещению 

минимального коли-
чества охотничьих 

ресурсов

Требования к 
размещению мак-
симального коли-
чества охотничьих 

ресурсов

1 Лось 33 180

2
Благородный олень (из-
юбрь)

33 399

4 Косуля сибирская 33 798
5 Кабарга 33 не устанавливается
6 Бурый медведь 33 20
7 Волк не устанавливается 1
8 Рысь 33 не устанавливается
9 Барсук 33 не устанавливается

10 Соболь не устанавливается не устанавливается
11 Лисица обыкновенная не устанавливается 10
12 Росомаха не устанавливается не устанавливается

13

Колонок, Горностай, 
Ласка, Хорь степной, Норка 
американская, Белка обык-
новенная, Заяц-беляк, За-
яц-русак, Ондатра, Суслик 
длиннохвостый, Бурундук 
азиатский, Крот сибирский, 
Выдра

не устанавливается не устанавливается

14

Глухарь обыкновенный, 
Тетерев, Рябчик, Гуси, 
Утки, Куропатки, Пере-
пел, Пастушок, Погоныш, 
Коростель, Камышница, 
Лысуха, Чибис, Тулес, 
Хрустан, Камнешарка, 
Травник, Улиты, Мородунка, 
Веретенники, Турухтан, 
Гаршнеп, Кроншнепы, Бе-
касы, Дюпеля, Вальдшнеп, 
Голуби, Горлицы  

не устанавливается не устанавливается
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V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: 

5.1. В соответствии с договорами аренды лесных участков и земельных 
участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства.

(Указывается годовой размер арендной платы за представляемые в аренду 
и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные 
участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы)

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИ-
ВОТНОГО МИРА: 

6.1. 6525 руб.
 (Указывается годовой размер сборов за пользование объектами животного 

мира исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и числен-
ности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1.)

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. 49 (сорок девять) лет. 
(От двадцати до сорока девяти лет)

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

8.1. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ре-

сурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретен-

ными для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, получен-

ную от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ре-

сурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на ис-

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов;

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полу-
ченной в процессе осуществления разрешенных видов охоты и производить из-
делия из объектов животного мира;

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участ-

ках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим зако-
нодательством;

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улуч-
шающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами 
(землепользователями) и (или) «АДМИНИСТРАЦИЕЙ»;

8.2. «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в СОГЛАШЕНИИ виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьи-

ми ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов;

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не на-
рушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих 
ресурсов;

8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ре-
сурсов, а также оценку состояния среды их обитания;

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, до-
бычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить меро-
приятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;

8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и утверждать схему 
использования и охраны охотничьего угодья;

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство 
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира;

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения 
жестокого обращения с животными; 

8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль; 
8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии 

со статьей 58 Закона Об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в  со-
ответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. 

8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ».

9.1. «АДМИНИСТРАЦИЯ» имеет право: 
9.1.1. осуществлять государственный охотничий контроль и надзор за со-

блюдением «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ» правил охоты, лимита добычи охотничьих 
ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

9.2. «АДМИНИСТРАЦИЯ» обязуется: 
9.2.1. предоставить «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.1.2 настоя-
щего СОГЛАШЕНИЯ;   

9.2.2. своевременно выдавать «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» бланки разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 
физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте;

9.2.3. своевременно, не позднее чем за десять дней информировать 
«ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов 
в границах охотничьего угодья, определенных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ:

10.1. В соответствии с частью 2 статьи 36 Лесного кодекса РФ (Федераль-
ный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) лесные участки предоставляются юриди-
ческим лицам для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства на основании настоящего СОГЛАШЕНИЯ и договоров аренды лесных 
участков, заключаемых с органом государственной власти Иркутской области 
в сфере лесных отношений, в сроки, предусмотренные законодательными и 
правовыми актами, регулирующими лесные отношения.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
10.2. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ 

(Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) не требуется заключение договора 
водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в случае, если водный объект используется для охоты.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
10.3. В соответствии с абзацем 11 части 1 статьи 40 Федерального закона 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» вправе 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических 
лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудше-
ние среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение 
права на пользование животным миром, права собственности на полученную 
продукцию, а также в случаях прекращения права на пользование животным ми-
ром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды. 

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
10.4. В соответствии с абзацем 8 части 2 статьи 40 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязан оказы-
вать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного мира.

(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОНЫ несут административ-
ную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Невыполнение или ненадлежащее 
выполнение СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИЯ обязательств и требований, предус-
мотренных настоящим СОГЛАШЕНИЕМ, является основанием для прекращения 
настоящего СОГЛАШЕНИЯ в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.2. СТОРОНА освобождается от выполнения обязательств по настоящему 
СОГЛАШЕНИЮ, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невоз-
можным вследствие непреодолимой силы. 

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Действие СОГЛАШЕНИЯ прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению СТОРОН;
12.1.2. на основании решения суда;
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой СТОРОНЫ, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

Юридическое лицо

Служба по охране 
и использованию животного мира 
Иркутской области
(наименование) (наименование)
Место нахождения:                                                          
664027, г. Иркутск, ул. Тимирязе-
ва,        д. 28

Место нахождения: 

ИНН 3808173786 
Банковские реквизиты:                                                                         
УФК по Иркутской области (служба по 
охране и использованию животного 
мира Иркутской области, 
 л/с  04341А62150) 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ 
ОКТМО: 25701000

ОГРН:_____________, ОКПО: 
____________,            ИНН 
_______________, КПП _________
Банковские реквизиты:

Руководитель
            А.В. 
Синько

                         (подпись)         (Ф.И.О.)                     (подпись)            (Ф.И.О.)
МП МП

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.01.2015 г.                                              № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 12 марта 2012 года № 41-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 12 марта 2012 года № 41-мпр «Оказание транспортных услуг 
медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохране-
ния Иркутской области» следующие изменения:

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: «Исполнителем 
транспортных услуг медицинским организациям, подведомственным министер-
ству здравоохранения Иркутской области (далее – государственная услуга), 
является областное государственное бюджетное учреждение «Автохозяйство 
здравоохранения» (далее - Учреждение).»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Условия размещения и режим 
работы Учреждения, непосредственно оказывающего государственную услугу.

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 664022, г. Иркутск,  
ул. 3 июля, д. 20.

Контактный телефон Учреждения: директор - (3952) 33-25-96; диспетчер - 
(3952) 33-27-04.

Режим работы Учреждения: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до  
13-00 часов.

Учреждение располагает необходимыми помещениями для оказания госу-
дарственной услуги.

Состояние помещений Учреждения соответствует действующим строитель-
ным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Помещения Учреждения обеспечены всеми необходимыми средствами 
коммунально-бытового обслуживания, оснащены телефонной связью.

В Учреждении имеются следующие помещения, необходимые для оказания 
государственной услуги:

ремонтные цеха - для ремонта узлов и агрегатов, кузовного ремонта;
ремонтные боксы - для ремонта и технического обслуживания транспорт-

ных средств;
стояночные боксы - для хранения транспортных средств;
административные помещения - для размещения административно-управ-

ленческого, вспомогательного и технического персонала.»;
в) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«2) транспортные средства соответствующей категории или подкатегории, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ок-
тября 2014 года № 1097.»

г) абзац пятнадцатый подпункта 3 пункта 11 изложить в следующей редак-
ции «удостоверение на право управления транспортным средством соответству-
ющей категории;»;

д) Приложение 1 к стандарту качества оказания государственной услуги 
«Оказание транспортных услуг медицинским организациям, подведомственным 
министерству здравоохранения Иркутской области» признать утратившим силу.

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О создании рабочей группы по контролю за ходом реализации 
плана мероприятий Иркутской области в рамках проводимого 
в 2015 году в Российской Федерации Года литературы

В целях осуществления контроля за ходом реализации плана меропри-
ятий Иркутской области в рамках проводимого в 2015 году в Российской 
Федерации Года литературы, утвержденного распоряжением Правительства 
Иркутской области от 27 января 2015 года № 37-рп, руководствуясь частью 
5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом реализации плана ме-
роприятий Иркутской области в рамках проводимого в 2015 году в Россий-
ской Федерации Года литературы.

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю за ходом реализации 
плана мероприятий Иркутской области в рамках проводимого в 2015 года в 
Российской Федерации Года литературы (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
от 4 февраля 2015 года № 5-рзп

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛА-

НА МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОВОДИМОГО  
В 2015 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

Вобликова Валентина 
Феофановна 

- заместитель Председателя Пра-
вительства Иркутской области, 
председатель рабочей группы по 
контролю за ходом реализации пла-
на мероприятий Иркутской области 
в рамках проводимого в 2015 году в 
Российской Федерации Года лите-
ратуры (далее – рабочая группа);
 

Барышников Виталий 
Владимирович

Осипова Елена 
Александровна

Довгополая Татьяна Николаевна

- 

-

-

министр культуры и архивов 
Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы;

министр образования Иркутской 
области, заместитель председателя 
рабочей группы;

ведущий аналитик министерства 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Баранов Юрий Иванович - директор областного государствен-
ного автономного учреждения 
«Иркутский дом литераторов»;

Богатырев Павел Александрович - заместитель министра – начальник 
управления по физической культуре 
и спорту министерства по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области;

Корикова Файля Садршагитовна - начальник отдела взаимодействия 
с муниципальными образованиями 
и работы с учреждениями культуры 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области;

Парфенов Максим Александрович - заместитель министра образования 
Иркутской области;

Перевозников Вадим Юрьевич - генеральный директор книготорго-
вой группы «ПродоЛитЪ»;

Плинт Наталия Анатольевна - начальник отдела профессиональ-
ного искусства и организационной 
работы министерства культуры и 
архивов Иркутской области;

Слепнева Ирма Вячеславовна - начальник отдела оперативной 
информации и пресс-службы Управ-
ления пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Смирнов Владимир Петрович - председатель Иркутского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз писателей России» (по 
согласованию);

Стасюлевич Ольга 
Константиновна

- директор государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Ир-
кутская областная государственная 
универсальная научная библиотека  
им. И.И. Молчанова-Сибирского»;  

Ступин Сергей Геннадьевич - первый заместитель министра куль-
туры и архивов Иркутской области;

Тихонова Татьяна Николаевна - главный редактор областного 
государственного бюджетного 
учреждения культуры «Редакция 
журнала «Сибирячок»;

Торунова Инна Анатольевна - начальник отдела дополнительного 
образования министерства образо-
вания Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова



17официальная информация20  ФЕВРАЛЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 18 (1334)
WWW.OGIRK.RU

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 30 мая 2014 года  
№ 54-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области» (Областная, 2014, 2 июня,  
29 декабря) изменение, изложив часть 11 в следующей редакции:

«11. Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного 
статусом городского округа, на территории которого находится административ-
ный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого му-
ниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет 
местную администрацию.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 7 марта 2015 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
19 февраля 2015 года
№ 4-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2015 года                                     № 28-спр

Иркутск
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям МУП «Тепловодоканал» (блочно-модульная 
котельная рабочего поселка Мамакан)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Тепловодоканал» (блочно-модульная котельная рабочего поселка Мама-
кан), согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплово-
доканал» (блочно-модульная котельная рабочего поселка Мамакан) теплоснаб-
жающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с 
целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал» от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 27 февраля 2015 года приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 8 февраля 2013 года № 16-спр «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоэнергетическое 
предприятие-2».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 28-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепло-
водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

2 436,28

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

3 146,58

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

1 175,94

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1 299,42

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 28-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН) ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Теплово-
доканал»

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

1 837,19

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1 837,19

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2015 года                                     № 29-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель,  
поставляемый МУП «Тепловодоканал»  
(блочно-модульная котельная рабочего поселка Мамакан)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Теплово-

доканал» (блочно-модульная котельная рабочего поселка Мамакан), согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 29-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «Теплово-
доканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

16,49

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

22,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

16,49

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

22,18

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2015 года                                     № 30-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду  
для МУП «Тепловодоканал» (блочно-модульная котельная 
рабочего поселка Мамакан), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «Тепловодоканал» (блоч-

но-модульная котельная рабочего поселка Мамакан), обеспечивающего горя-
чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал» от реали-
зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 февраля 2015 года № 30-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 

(БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
МАМАКАН), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

МУП «Тепло-
водоканал»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.02.2015  
по 30.06.2015

16,49 2 436,28

с 01.07.2015  
по 31.12.2015

22,18 3 146,58

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(с учетом НДС)

с 27.02.2015  
по 30.06.2015

16,49 829,40

с 01.07.2015  
по 31.12.2015

18,22 916,49

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2015 года                                     № 31-спр

Иркутск
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ТВК-Химки» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 6 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТВК-Химки», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 

февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТВК-Химки» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать с 20 февраля 2015 года утратившим силу приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 30-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение  
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 18 февраля 2015 года № 31-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «ТВК-ХИМКИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТВК-
Химки»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 20.02.2015 
по 30.06.2015

2 306,68

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

2 306,68

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 20.02.2015 
по 30.06.2015

1 086,92

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1 201,05

Начальник управления службы З.С. Крынина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2015 года                                                  № 6-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской 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 безупречную работу: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВУ
Наталью Афанасьевну

- заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 5» г. Иркутска;

ЛИЩИНСКУЮ 
Елену Олеговну

- директора, учителя русского языка и литературы 
Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Средней общеобразовательной школы                                 
с. Преображенка, Катангский район;

НАУМЕНКО 
Галину Валерьевну

- председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;

ТЮРНЁВУ
Светлану Федоровну

- начальника отдела – главного государственного 
инспектора труда (по охране труда) Государствен-
ной инспекции труда в Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРДЕЕВОЙ
Надежде Сергеевне

- директору Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста начальной школы-
детского сада с. Токма, Катангский район;

РЫБАЧЕНОК
Наталье Николаевне

- государственному инспектору труда (по охране тру-
да) Государственной инспекции труда в Иркутской 
области;

ТАРАДАНОВОЙ
Людмиле Ромдельевне

- директору муниципального казенного учреждения 
культуры Районного культурно-досугового центра 
«Победа», Мамско-Чуйский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
 

                                С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002  кадастровый инженер  
Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 
почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании   проекта межевания  на три земельных участка,  
выделяемых  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении трех земельных участков площадью   по 7.4 га каждый, 
расположенных:   

1. Иркутская область, Усольский район, в 2.7 км на северо-запад от р. п. Средний, 0.2 км на запад от 
автодороги М-53 «Байкал».

2. Иркутская область, Усольский район, в 2.7 км на северо-запад от р. п. Средний, 0.3 км на запад от 
автодороги М-53 «Байкал».

3. Иркутская область, Усольский район, в 1.1 км на северо-запад от р. п. Средний, 0.1 км на запад от 
автодороге М-53 «Байкал».

Земельные участки выделяются в счет земельных долей:
Прокопьевой Анжелы Александровны; Неудачина Александра Владимировича; Кухарева Александра 

Владимировича.
Заказчик  работ:  Петров Алексей Игоревич
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Железнодорожная, 

33. Контактный телефон: 89021754819.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002  кадастровый инженер  
Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 
почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании  проекта межевания  на семь земельных участков,  
выделяемых  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении семи земельных участков площадью   по 7.4 га каждый, 
расположенных:   

1. Иркутская область, Усольский район, в 3.3 км на северо-запад  от р. п. Тайтурка, 4.7 км на юго-вос-
ток от с. Холмушино.

Земельные участки  выделяются в счет земельных долей:
Бердниковой Марии Викторовны, Косточкиной Ольги Анатольевны, Липунова Петра Владимировича, 

Суховой Валентины Николаевны, Анчутиной Любови Алексеевны, Анчутиной Натальи Васильевны, Анчу-
тина Игоря Алексеевича.

Заказчик  работ: Проскурин Антон Сергеевич
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 

5-22. Контактный телефон: 89246117777.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002  кадастровый инженер  Голо-
вачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная почта: 
savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании двух проектов межевания  на три земельных участка  вы-
деляемых  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении двух земельных участков площадью   по 7.4 га. каждый 
расположенных:   

1. Иркутская область, Усольский район, в 9.1 км на северо-восток  от р. п. Средний, 6.4 км на север 
от д. Бадай.

Земельные участки выделяются в счет земельных долей:
Малинкиной (Ружниковой) Розы Николаевны; Ружникова Андрея Анатольевича
Заказчик  работ:  Погребняк Евгения Викторовна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, п. Средний, д. 40, кв. 28. Контакт-
ный телефон: 89025612208.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 
почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполня-
ются кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
38:14:250118:48, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово (разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Людмила Анатольевна. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Ленина, 67, телефон 89245496960. Образуемый 
земельный участок площадью 13,6 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 0,6 м на севе-
ро-запад от автодороги Шелехово – Ингашет; 300 м на юго-восток от угловой опоры ВЛ-10 кВ «Шелехово 
– Ингаш»; 300 м на северо-восток от р. Ингашет.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
Кузина Юлия Андреевна, номер  квалификационного аттестата 38-11-04;
почтовый адрес 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного  участ-
ка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, поле « Грошево»  юго-восточнее д. Куда
Иркутская область, Иркутский район, юго-восточнее с. Хомутово.
Заказчик   работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Палкин Денис Анатольевич
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район  с. Хомутово,  пер. Тупика,  д. 2. 

Общая площадь: 10,43га, т. 8 9246035780
Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 
Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Россия г. Ир-

кутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке 
проекта  принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Га-
гарина, д. 74, оф. 201.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002  кадастровый инженер  Голо-
вачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная почта: 
savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельный участок  выделяемый  
в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:16:000000:15, расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 7.4 га, расположенного: 
Иркутская область, Усольский район, в 5.0 км северо-западнее р. п. Средний, 0.5 км на запад от автодо-
роги М-53 «Байкал».

Заказчик  работ:  Лощинина Татьяна Викторовна
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Победы, д. 7, кв. 2. 

Контактный телефон: 89501353931.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат Б № 8162726  об основном общем образовании, выданный в июне 2004 г. МОУ 

СОШ № 50 города Иркутска на имя Гончаровой Александры Игоревны, считать недействительным.

Утерянный диплом (№ 142081), выданный 28.06.90 Ангарским педагогическим училищем города 
Ангарска на имя Жариновой Елены Васильевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат Б № 3576696  об основном общем образовании, выданный в июне 2002 г. МОУ 
СОШ № 50 города Иркутска на имя Нефедьевой Лианы  Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании № 4486983, выданный 25.06.2000 Листвянской 
средней школой на имя Самодурова Алексея Викторовича, считать недействительным.

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибир-
ской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфра-
структуры - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 488/ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадле-
жащего ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 23 кв.м, с кадастровым номером 03:24:0:0025, распо-
ложенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, в 10 м на юго-восток от здания 
общежития по улице Революции 1905 года, дом 68, для целей временного использования, для размеще-
ния торгового павильона, без права строительства, без права регистрации прав собственности.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11 
месяцев составляет 13 788,50 (тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек с уче-
том НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене и состоится 6 апреля 2015 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 
ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 24 марта 2015 г. по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05,  
64-33-85. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ)

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованны общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в

составе проектов: — «Двухцепной участок ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Иркутская-При-
брежная цепь А, цепь Б до двухцепной отпаечной ВЛ 110 кВ на ПС Пионерская»;

— «ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 — ГПП-1 (ШП-13) и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 — Ир-
кутская (ШП-14) от ГПП-1 до ГПП-2, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 — ГПП-1 (ШП-15) и ВЛ 110 кВ 
Иркутская ТЭЦ-10 — Иркутская с отпайками (ШП-16) от ГПП-1 до ГПП-2»;

— «Строительство ПС 110 кВ Еловка с ВЛ 110 кВ»;
— «КЛ (ВЛ)-10 кВ «РЖД-Промышленный массив» с КТП-10/0,4 кВ №325, КТП-10/0,4 кВ № 326, 

КТП-10/0,4 кВ № 327».
Организаторами слушаний являются филиал ОАО «Иркутская Электросетевая компания» «Цен-

тральные электрические сети». Адрес: г. Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, 22. Контактное лицо 
ОАО «ИЭСК»: Дружинин Андрей Геннадьевич — тел. (3955) 502-843. От администрации Ангарского му-
ниципального образования: контактное лицо — Хлюстов Алексей Алексеевич, тел. (3955) 52-21-93

Проектные организации:
— ЗАО «Электросетьпроект». Адрес: 664033 г. Иркутск, Свердловский округ, ул. Фаворского, дом 5. 

Контактное лицо — Митруев Олег Игоревич, тел. (3952) 703-662;
— ООО фирма «Земля». Адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, дом 1а, офис 515. Контактное лицо 

— Бальчугов Евгений Александрович, тел. 8-914-899-55-63.
Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-

чено на 10.00 30 марта 2015 года в управлении филиала ОАО «Иркутская Электросетевая компания» 
«Центральные электрические сети» по адресу: г. Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, 22, каб. 311 
(зал совещаний).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 20.02.2015 по 29.03.2015 по адресу: г. Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, 22, 
каб. 5 ОКС в здании подстанции «Ангарская» и на официальном сайте ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» (http://www.iesk.irkutskenergo.ru/).

Замечания и предложения по материалам оценки воздействия на окружающую среду просим остав-
лять в «Журнале регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО данных доку-
мента, удостоверяющего личность, или отправлять на электронную почту: Druzhinin@ces.irkutskenergo.
ru или ru28k@mail.ru.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН1143850012063, 

тел.: 955051, luzgina_88@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ИП Чирков П.П. Баженова 
А.М. Баженов А.М. (ИНН 381101514540, СНИЛС 112-908-338 39), являющийся членом НП СРО АУ «Се-
веро-Запада», действующего на основании решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 05.03.2014 
г. Дело №А19-8500/2013 сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества по реализации имущества ИП Чирков П.П. (664038, Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Спецстроевская, 11, ОГРНИП 304030134400017, 
ИНН 030100023233, СНИЛС 065-612-808-63). Имущество выставляется 4 лотами.

Перечень имущества должника, электронная площадка указаны в объявлении на сайте www.
fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер 
сообщения 512081.

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 
час.00 мин. по 12 час.00 мин. по адресу: г. Иркутск, ул. Лызина, 28. Торги будут проведены 09.04.2015 в 
10.00 (срок приема заявок с 10.00 26.02.2015 по10.00 08.04.2015) время везде указано московское Шаг 
аукциона – 5% от начальной стоимости лота. В случае признания торгов несостоявшимися организатор 
торгов проводит повторные торги, которые состоятся 04.06.2015 в 10.00 (срок приема заявок с 10.00 
20.04.2015 по 10.00 03.06.2015), со снижением начальной цены на 10%. К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с зако-
нодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки. К заявке на участие 
в торгах прилагаются: действующая на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа(для ЮЛ); вы-
писка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); 
нотариально заверенная копия документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные копии учредительных документов; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; ре-
шение уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение задатка, на основании договора о задатке.  Сумма задатка составляет 10% от начальной цены 
продажи имущества. Задаток считается поступившим в дату зачисления на расчетный счет организа-
тора торгов. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель – ООО «Межре-
гиональный Тендерный Центр», Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск, БИК 042520607, к/с 
30101810900000000607, р/с 40702810318350032606. Датой внесения задатка считается дата поступле-
ния денежных средств на счет Организатора торгов. Победителем торгов признается Участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов 
на сайте электронной площадки. Оператором электронной площадки с помощью программных средств 
электронной площадки составляется протокол о результатах проведения торгов и направляется органи-
затору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан 
оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Организатор 
торгов не позднее чем за три дня до даты торгов вправе отказаться от проведения торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ)

Заказчик работ Баннов Виктор Анатольевич  (почтовый адрес: 664002 г. Иркутск, пр. маршала Жу-
кова, д. 4/2-19) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации «Гараж служебно-
го автотранспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Малая Еланка, примыкающий 
с левой стороны к автодороге Иркутск – Красноярск», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 апреля 2015 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 

(здание администрации Мамонского МО).
Дата и время проведения слушаний: 24 марта 2015 года 11.00  местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

21 февраля 2015 года по 23 марта 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 
- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (здание администрации Ма-

монского МО);
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/6, оф. 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ  
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  ЕТО ОАО  
«ИРКУТСКЭНЕРГО» Г.П. БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МО В 2015 ГОДУ

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 июля 2013 года № 570 

Теплоноситель в горячей 
воде/в паре

1.1. метод регулирования на 2015 год
метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)
1.2. расчетная величина цен (тарифов)  

1.2.1. предложение на 2015 год (вода/пар) ,  руб/м3
19,89/ 
47,92

1.3. срок действия цен (тарифов) с 01.03.2015

1.4.
необходимая валовая выручка на соответствующий период, 
(вода/пар) тыс. руб.

71039/ 
27903

1.5.
годовой объем полезного отпуска теплоносителя, (вода/пар) 
тыс. м3

3571/ 
582

2.1.
сведения о правовых актах, регламентирующих правила за-
купки (положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках това-
ров, работ, услуг  для ОАО 

«Иркутскэнерго» - размещено 
на сайте www.zakupki.gov.ru

2.2.
сведения о месте размещения положения о закупках регули-
руемой организации

www.zakupki.gov.ru

2.3.
сведения о планировании закупочных процедур и результа-
тах их проведения

www.zakupki.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

12 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 127,1 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 51а, кв. 4. 
Начальная цена 7 180 800 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 10 марта 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 10 марта 2015 г.

17 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 2 – квартира общей площадью 60,4 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ный, б. Космонавтов, д. 7, кв. 263. Начальная цена 2 403 000 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира общей площадью 73,9 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонто-
ва, д. 295, кв. 12. Начальная цена 2 792 000 рублей.

Лот № 4 – нежилое помещение (цоколь) общей площадью 122,5 кв.м, номера на поэтажном плане 
3-6 по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150/7. Начальная цена 5 841 600 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 марта 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 12 марта 2015 г.

24 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Mitsubishi Lancer 1,5, 2010 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 
JMBSRCY2ABU002328. Начальная цена 284 750 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Lexus LX 470, 2004 г.в., легковой, цвет – серый, модель, № 
двигателя 2UZ0854221, VIN JTJHT00WX43543825. Начальная цена 1 646 450 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство KIA SOUL, 2012 г.в., легковой, цвет – серый, VIN 
KNAJT811AD7549237. Начальная цена 467 500 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство VOLVO VNL 670, 2009 г.в., грузовой тягач седельный, цвет 
– черный, VIN 4V4NC9TH1AN292835, с полуприцепом SCHMITZ SK024, 2005 г.в. рефрижератор, цвет - 
белый, VIN WSM00000005007703. Начальная цена 4 585 500 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство TOYOTA CAMRY, 2009 г.в., легковой, цвет – белый, VIN 
XW7BE40K30S009548. Начальная цена 300 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 марта 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 19 марта 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имуще-
ства:

24 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, под дачное строительство по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новая Разводная, на 9 
км Байкальского тракта на южной окраине, уч. 236. Начальная цена 1 853 000 рублей.

Лот № 7 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, под дачное строительство по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новая Разводная, на 9 
км Байкальского тракта на южной окраине, уч. 237. Начальная цена 1 853 000 рублей.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 75 900 кв.м, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, падь «Убойная». Начальная цена 340 000 рублей.

Лот № 9 – маломерное судно катер Фиорд-31, прогулочный, 1994 г.в., грузоподъемность 1200 кг, 
пассажировместимость 10 чел. Начальная цена 5 463 000 рублей.

Лот № 10 – икона «Святой Архангел Михаил» 19 в., Россия, написана темперой, размер 31,3х23,7х2,5 
см, икона «Огненное восхождение Ильи Пророка», вторая половина 19 в., Россия, написана на доске 
темперой, размер 35х30,5х2 см, икона «Богоявление Господне» 19 в., Россия, написана на доске тем-
перой, размер 31,5х26,5х2 см, икона «Усекновение главы Иоанна Предтечи», вторая половина 19 в., 
Россия, написана на доске темперой, размер 35х30,7х2,7 см. Имущество реализуется единым лотом. 
Начальная цена 56 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 марта 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 19 марта 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-
терий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 
проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 
при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 
аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 
05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-
ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 
Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 
можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Общественные слушания по проектируемому объекту железнодорожной инфраструктуры на участ-
ке Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги «Строительство двухпутной вставки на перегоне Ки-
ренга - Окунайский» состоятся 24.03.2015 года в 15.00 в конференц-зале здания администрации Каза-
чинско-Ленского района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. 
Ленина, 10, каб. 208, тел. 8 (39562) 2-15-48. С материалами намечаемой деятельности можно ознако-
миться по указанному адресу в течение 30 дней после официального опубликования данного объявле-
ния. Предложения и замечания принимаются в письменном виде.
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ОТЧЕТ
О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) Государственное автономное учреждение культуры Ир-
кутская Областная филармония  

Отчетный период 2014 год  

Отчет о  деятельности государ-
ственного автономного учреж-
дения Иркутской области и об 
использовании закрепленного 
за ним имущества рассмотрен 
и утвержден наблюдательным 
советом (дата утверждения, № 
протокола заседания наблюда-
тельного совета автономного 
учреждения)

30.01.2015 г., протокол № 2.

Состав наблюдательного со-
вета автономного учреждения 
(с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств)

1. Дорошенко Татьяна Геннадьевна -к.э.н.,доцент ,директор Центра про-
фессионального образования ФГБОУ ВПО Байкальский государствен-
ный университет экономикм и права.
2. Ежова Ирина Всеволодовна - главный врач ОГАУЗ «Иркутский город-
ской перинатальный центр».
3. Москвитина Жанна Викторовна - ведущий юрисконсульт ГАУК Иркут-
ская областная филармония
4. Сивкова Зинаида Иосифовна- начальник отдела по работе с област-
ными государственными учреждениями министерства имущественных 
отношений Иркутской области.
5. Ступин Сергей Геннадьевич- первый заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области.
6. Снарский Сергей Афанасьевич - директор ООО «Антиквар», исполни-
тельный директор Иркутской региональной общественной организации 
«Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского»,председатель 
комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия 
Общественной палаты Иркутской области.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Создание и сохранение художественного продукта (концертных про-
грамм, театрализованных музыкальных представлений и литературно 
музыкальных композиций);
Показ концертов с участием симфонического оркестра;
Показ концертов с участием различных солистов;
Показ концертов с участием  хоровых коллективов;
Показ концертов камерных коллективов и ансамблей народной музыки;
Показ исполнителей разговорного жанра;
Показ концертов с участием джазовых и эстрадных коллективов, а 
также вокально – инструментальных ансамблей и рок-групп;
Показ концертов с участием танцевальных коллективов;
Показ концертов с участием театральных коллективов;
Организация и проведение фестивалей и торжественных мероприятий.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании кото-
рых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

1.Устав ГАУК Иркутской областной филармонии от 11.03.2011 г. С из-
менениями от 09.04.2012 г.
2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 30.03.2011 г. № 2113850096039
3. Распоряжение Правительства Иркутской области»О создании Госу-
дарственного автономного учреждения Иркутская областная филармо-
ния» от 09.03.2011 г. № 71-рп

N п/п  Наименование показателя       
 Единица 

измерения

В от-
четном 

году

В году, пред-
шествующем 

отчетному
1 2 3 4 5

1
Среднегодовая численность работников автономного учреж-
дения

ед. 177 167

2
Средняя заработная плата работников автономного учреж-
дения

руб. 33368 30450

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 92626 86806,9

4
Объем финансового обеспечения развития автономного уч-
реждения в рамках утвержденных программ

тыс.руб. 8199,6 13245

4.1. В том числе по отдельным программам:    
 - ДЦП Противопожарная безопасность  215 234,5
 - ДЦП Доступная среда для инвалидов  1000  
 - ДЦП Молодежь Иркутской области  - 100

5
Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-
гообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автоном-
ным учреждением услуг (работ)

тыс.руб. 368,6  

 в том числе:    
5.1. - частично от платных услуг (работ)    
5.2. - полностью от платных услуг (работ)  368,6  

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного учреждения

чел. 134135 123400

N п/п
Наименование услуг 

(работ)    

Форма фи-
нансирования 
выполнения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному
В соот-

ветствии с 
заданием

Фактически 
выполнено

В соот-
ветствии с 
заданием

Фактически 
выполнено

1 2 3 4 5 4 5
1 Новые программы 500 71 104 71 86
2 Показ концертов 87083,5 540 579 555 563
3 Мероприятия 5042,5 9 9 9 9

N п/п Наименование показателя       
 Единица 
измере-

ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за авто-
номным учреждением имущества

тыс.руб. 67672,2 79553,6

 в том числе:    
1.1. - стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 30310,3 45084,3
1.2. - стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 28654,5 26968,3

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), закрепленных за автономным 
учреждением

шт. 4 2

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением

кв.м 1736,4 1592

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имуще-
ства, переданного автономным учреждением в аренду

кв.м 62 -

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ  
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком  

по обязательному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
1 2 3 4
 - - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ)   

автономного 
учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/
количество потребителей, воспользовавшихся услугами  

автономного учреждения
В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных
Полностью  

платных
Частично платных

Полностью  
платных

стои-
мость 

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Показ концертов   211 715   170 718

Директор Р.Р. Мухамедьяров
Главный бухгалтер О.В. Кублякова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
ЕТО ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»  
ПО Г.П. БЕЛОРЕЧЕНСКОМУ МО В 2015 ГОДУ

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 июля 2013 года № 570 

Значение

1.1.
копия утвержденной в установленном порядке инвестицион-
ной программы (проекта инвестиционной программы)

-

1.2 метод регулирования с 01.03.2015 
метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)
1.3 расчетная величина цен (тарифов)  

1.3.1. с 01.03.2015,  руб./Гкал 1 445,02
1.4 срок действия цен (тарифов) с 01.03.2015 

1.5
необходимая валовая выручка на соответствующий период, 
тыс. руб.:

206 345

1.6
годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. 
Гкал

142,797

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих правила за-
купки (положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, 
работ, услуг  для ОАО «Ир-

кутскэнерго» - размещено на 
сайте www.zakupki.gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках регули-
руемой организации

www.zakupki.gov.ru

2.3
сведения о планировании закупочных процедур и результа-
тах их проведения

www.zakupki.gov.ru

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибир-
ской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфра-
структуры - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 489/ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадле-
жащего ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 6320 кв.м, с кадастровым номером 03:24:0:0025, рас-
положенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Стеклозавод, вдоль ул. Революции 1905 
года, в створе ул. Заовражной, во временное пользование, для организации временной площадки для 
размещения технологической линии по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загряз-
няющих воды р. Селенга в районе пос. Стеклозавод, без права строительства.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 5 лет 
составляет 9 511 600,20 (девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 20 копеек с 
учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене и состоится 6 апреля 2015 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 
ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 24 марта 2015 г. по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05,  
64-33-85. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Иркутской области информирует 

о возможном предоставлении земельного участка площадью 7190 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
Октябрьском районе г. Иркутска, на берегу Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, под объекты спортивного 
назначения, активного отдыха и туризма в аренду на 15 лет.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка площадью 7190 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в Октябрьском районе г. Иркутска, на берегу Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, 
опубликованное в газете «Областная» от  01.09.2014, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в январе 2015 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 
индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в январе 2015 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губерна-
тора Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 355-уг в муниципальных образованиях Иркутской области не вы-
явлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официаль-
ном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


