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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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИ КИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.03.2015 г.                                              № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 20 ноября 2012 года № 17-мпр «Об утверждении  

примерного положения об  оплате труда (отличной от Единой тарифной сетки) 

работников областных государственных казенных учреждений, учредителем 

которых является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области»  (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 

года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области», пунктом 3 распоряжения Правительства Иркутской области от 18 

ноября   2009 года № 320/128 – рп «Об обеспечении введения и установления 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской об-

ласти, отличных от Единой тарифной сетки», Методическими рекомендациями 

по установлению систем оплаты труда работников областных государственных 

казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, отличных от 

Единой тарифной сетки, утвержденными приказом министерства труда и занято-

сти Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела финансовой и хозяйственной деятельности - главного бухгалтера мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области И.В. 

Марченко.»;

3) в Примерном положении об оплате труда (отличной от Единой тарифной 

сетки) работников областных государственных казенных учреждений, учредите-

лем которых является министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 1 признать утратившим силу;

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Примерное положение (далее – Положение), разработано 

в соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса  Российской Фе-

дерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 

339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работни-

ков государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-

рифной сетки», приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 31 января 2011 года № 6-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций 

по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и 

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в об-

ластных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Ир-

кутской области», приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 31 января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении порядка исчисления размера 

средней заработной платы для определения размеров должностных окладов ру-

ководителей государственных учреждений Иркутской области.

3. Настоящее Положение определяет:

1) размеры минимальных окладов работников областных государственных  

казенных учреждений,  учредителем которых является министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Учреждения, 

учреждения) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы (далее – мини-

мальный оклад) по ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих);

3) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров Учреждений;

4) размер, порядок и условия применения доплат и надбавок компенсаци-

онного характера и иных выплат компенсационного характера (далее- компен-

сационные выплаты, выплаты компенсационного характера), а также доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат 

(далее – стимулирующие выплаты, выплаты стимулирующего характера);

5) другие вопросы оплаты труда в Учреждениях в соответствии с законо-

дательством.»;

пункты 4 и 6 признать утратившими силу;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Руководитель Учреждения с учетом мнения представительного органа  

работников (при наличии) утверждает Положение об оплате труда работников 

Учреждения.

Положение об оплате труда работников Учреждения должно быть согласо-

вано с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее – министерство), осуществляющим функции и полномочия глав-

ного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находятся 

Учреждения.»;

пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: 

«Штатное расписание Учреждения должно быть согласовано с министер-

ством.»;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждений на теку-

щий финансовый год осуществляется в пределах объема лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета в размерах, определенных министерством.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Минимальные размеры окладов рекомендуется устанавливать с уче-

том требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото-

рые необходимы для осуществления профессиональной деятельности.

 Рекомендуемые размеры минимальных окладов работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) 

к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих (Приложение № 1).»;

пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:

«19. На основе Перечня видов выплат компенсационного характера в об-

ластных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 6-мпр (далее – Перечень видов 

компенсационного характера),  работникам Учреждения устанавливаются сле-

дующие выплаты компенсационного характера:

1) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе выплаты за работу в сельской местности);

2) доплата за работу в ночное время;

3) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной 

или нерабочий праздничный день, разделение рабочего дня на части;

4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в размерах, установленных законодательством);

5) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

20.  Порядок установления выплат компенсационного характера определя-

ется в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат компенса-

ционного характера в областных государственных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждениях Иркутской области, прилагаемым к Перечню видов выплат 

компенсационного характера.»;

пункты 21 – 25 признать утратившими силу;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28.  На основе Перечня видов выплат стимулирующего характера в об-

ластных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 6-мпр (далее – Перечень видов 

выплат стимулирующего характера),  работникам Учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.»;

пункты 30 - 32 изложить в следующей редакции: 

«30. Порядок установления выплат стимулирующего характера  определя-

ется в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат стимули-

рующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждениях Иркутской области, прилагаемым к Перечню видов выплат 

стимулирующего характера.

31. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются 

в трудовых договорах работников Учреждений.

32. Решение об установлении соответствующей выплаты стимулирующего 

характера принимает руководитель Учреждения, с учетом рекомендаций комис-

сии, созданной в Учреждении с участием первичной профсоюзной организации 

или иных представителей, избираемых работниками Учреждения.»;

пункты 34, 36, 37 признать утратившими силу;

пункт 39 дополнить предложением следующего содержания:

«При исчислении средней заработной платы для определения размеров 

должностного оклада руководителя Учреждения необходимо руководствовать-

ся Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностных окладов руководителей государственных учреждений 

Иркутской области, утвержденным приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 31 января 2013 года № 3-мпр.»;

пункты 41, 42 признать утратившими силу;

пункты 44 - 47  изложить в следующей редакции:

«44. Выплаты компенсационного характера руководителю, его замести-

телям и главному бухгалтеру Учреждения производятся в соответствии с под-

разделом «Порядок и условия выплат компенсационного характера» раздела 2 

настоящего Положения.

45. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения произ-

водятся с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с целе-

выми показателями работы Учреждения и критериями их оценки, утвержденны-

ми правовым актом министерства.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру Учреждения производятся в соответствии с подразделом «По-

рядок и условия выплат стимулирующего характера» раздела 2 настоящего По-

ложения.

46. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-

дителей Учреждений и средней заработной платы работников этих Учреждений 

устанавливается министерством в кратности от 1 до 6.»;

в пункте 47:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«47. Из фонда оплаты труда работникам Учреждений может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях:»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«7) в связи с юбилейными датами работника Учреждения (50-, 55-, 60-, 65-, 

70-летия).»;

дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:   

«Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления 

работника Учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие 

соответствующих оснований.

Решение об оказании материальной помощи работнику Учреждения и о ее 

конкретном размере принимается руководителем Учреждения.»;   

пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:

«49. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учрежде-

ния и о ее конкретном размере принимается министром жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области и оформляется распоряжением ми-

нистерства.

50. В случае смерти работника или руководителя Учреждения материаль-

ная помощь предоставляется близкому родственнику работника или руководи-

теля (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, 

дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры) на основании его заявления и свидетельства 

о смерти.»;

пункт 51 признать утратившим силу. 

2. Внести в приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области от 7 ноября 2014 года № 99-мпр «Об отдельных вопросах оплаты 

труда руководителей государственных казенных учреждений Иркутской обла-

сти, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области» (далее – 

приказ министерства) следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 1 пункта 1, пункте 2 слова «и энергетики» 

заменить словами «, энергетики и транспорта»;

2) в Положении о порядке и условиях установления выплат стимулирующе-

го характера руководителям государственных казенных учреждений Иркутской 

области, учредителем которых является министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области, утвержденном приказом министерства:

в наименовании  слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и 

транспорта»;

в пункте 1 слова «и энергетики Иркутской области (далее - учреждения)» 

заменить словами «, энергетики и транспорта Иркутской области (далее соот-

ветственно – учреждения, министерство)»;

в пунктах 4, 8 слова «жилищной политики и энергетики Иркутской области 

(далее - министерство)» исключить;

в пунктах 9, 10 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и 

транспорта»;

в приложениях 1 – 4 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики 

и транспорта»;

3) в целевых показателях работы областного государственного казенного 

учреждения «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-ком-

мунального хозяйства Иркутской области» и критериях их оценки, утвержденных 

приказом министерства,  слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики 

и транспорта»;

4) в целевых показателях работы областного государственного казенного 

учреждения «Центр энергоресурсосбережения» и критериях их оценки, утверж-

денных приказом министерства,  слова «и энергетики» заменить словами «, 

энергетики и транспорта».

3. Руководителям государственных казенных учреждений Иркутской обла-

сти, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

обеспечить в срок до 1 сентября 2015 года проведение в соответствии с законо-

дательством мероприятий по переводу работников соответствующих учрежде-

ний на эффективный контракт в целях обеспечения реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней  по-

сле его официального опубликования, подлежит размещению на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015.                                                       № 21/5-ЗС

 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Сулейменова А.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Милостных И.В., согласованное с комитетом по собственности и эко-

номической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

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

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области Сулейменова Артура Мухтаровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),  а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015                                                № 21/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Воробьевой Е.С.

Рассмотрев ходатайство Усть-Илимской городской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  и правоохрани-

тельных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-

миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, руководствуясь статьями 8,  33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне   1941 – 1945 гг. 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Воробьеву Екатерину Семеновну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),  а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015                                                № 21/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Афанасьевой В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Красноштанова А.Н., согласованное с комитетом по социально-культур-

ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-

вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-

литике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

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

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Афанасьеву Веру Николаевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),  а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

Л.М. Берлина
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ОТЧЕТ 

о деятельности Иркутского областного государственного автономного учреждения 

культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы»

Общая информация

Полное наименование автономного учреждения: Иркутское областное государственное автономное 

учреждение культуры Архитектурно-этнографического музей «Тальцы»

Отчетный период
С 01.01.14 г. 

по 31.12.14 г.
Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден наблю-

дательным советом (дата утверждения, №  протокола заседания наблюдатель-

ного совета автономного учреждения)

№ 2 от 29.01.2015 г.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности;

1. Выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и музейных кол-

лекций, а также оказание (выполнение) следующих услуг (работ):

услуга по посещению музея;

демонстрация музейных коллекций на выезд;

показ экспозиций музеев;

показ экспозиций выставок;

создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев;

изготовление копий с возможным увеличением с музейных экспонатов, с документов из фондов музеев;

временное хранение музейных предметов и музейных коллекций;

работы по реставрации музейных предметов и коллекций, закрепленных на праве оперативного 

управления за музеем.

2. Для достижения цели музей вправе осуществлять в установленном законодательством порядке 

иные виды деятельности:

издательская деятельность; 

информационно-рекламная деятельность;

торгово-закупочная деятельность;

обмен выставками и отдельными музейными предметами и музейными коллекциями с российскими  

и зарубежными музеями;

организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов иных 

научных и образовательных мероприятий силами музея;

осуществление методического и оперативного контроля, технического надзора за ходом проектных, 

реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) закрепленных за музеем; осуществление популяризации находящихся в государственной соб-

ственности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем, с 

использованием всего имущественно-организационного комплекса музея и учетом установленного режи-

ма содержания памятников;

реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз произведений ис-

кусства;

осуществление в установленном порядке рекламной и издательской деятельности: реализация про-

граммок, каталогов, буклетов;

изготовление и реализация сувенирной продукции;

предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наименования, товар-

ного знака, изображений репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его фондах 

и коллекциях, если это не нарушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим законода-

тельством и Уставом;

оказание услуг посетителям по размещению автотранспортных средств на территории музея;

организация работ буфетов и кафе на территории музея, в целях улучшение обслуживания и при-

влечение посетителей;

оказание услуг по предоставлению аудио-, видеоносителей, костюмов, обуви, культинвентаря, иных 

вещей, не являющихся музейными предметами, и не входящими в состав музейных коллекций; 

организация и проведение гражданских и семейных обрядов.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, дата выдачи и срок действия), 

на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1. Распоряжение Администрации Иркутской области от 9.03.2011г.  № 70-рп «О создании Иркутского 

областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно – этнографический музей 

«Тальцы»

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

08.04.2011г. № 1023802454950

3. Устав ИОГАУК Архитектурно – этнографического музея «Тальцы» от 18.03.2011г.

   

Состав Наблюдательного совета автономного учреждения 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1. Абидуева Елена Валерьевна – ведущий консультант отдела правового и информационно-аналити-

ческого обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области

2. Бурдонова Наталья Васильевна – председатель некоммерческой организации «Иркутский фонд 

культуры» (представитель общественности);

3. Кондратьев Валерий Иванович – председатель Иркутского отделения Межрегиональной обще-

ственной организации  «Союз Кузнецов» (представитель общественности);

4. Мяэкиви Ольга Николаевна – главный бухгалтер ГУК «Областной центр народного творчества и досуга»;

5. Вахрамеева Ольга Николаевна – ведущий юрисконсульт ИОГАУК Архитектурно-этнографический 

музей «Тальцы»   

Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)

Объем услуг

В предшествующем от-

четном году
В отчетном году

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

1 3 4 5 6

Количество количество посетителей (тыс. чел) 131,5 137,0 138,5 138,51

Формировано и поставлено на учет музейных пред-

метов и музейных коллекций (шт.)
7 450 8 214 8 614 10 070

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

Вид услуг (работ) 

автономного учреждения

Средняя стоимость для  потребителей услуг (работ) автономного 

учреждения/количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

автономного учреждения
В отчетном году В предшествующем отчетном году

Частично платных
Полностью 

платных
Частично платных

Полностью 

платных
Стои-

мость 

(руб.)

Количе-

ство (тыс. 

чел.)

Стои-

мость

Коли-

чество

Стои-

мость 

(руб.)

Количе-

ство (тыс. 

чел.)

Стои-

мость

Коли-

чество

Посещения музея, демон-

страция музейных коллекций 

на выезд, показ экспозиций и 

выставок

90,0 138,51 90,0 137,0

Информация по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя

В отчетном 

году

В предше-

ствующем 

отчетном 

году

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (ед.) 140,0 145,0

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 24 585,50 24 253,0

3. Объем финансового обеспечения здания учредителя (руб.) 58 475 800 54 757 900,0

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках утвержденных программ (руб.):
7 693 000,0 7 210 529,0

4.1. В том числе по отдельным программам: 7 693 000,0 7 210 529,0

- капитальный ремонт (руб.) 4 473 000,0 3 350 000,0

-приобретение основных средств (руб.) 70 000,0

-ДЦП «Пожарная безопасность на 2011-2013годы» (руб.) 3 150 000,0 3 860 529,0

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложе-

ния, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением 

услуг (работ) (руб.)

- -

6.
Общее количество  потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-

тами) автономного учреждения (чел.)
138 510,0 137 000,0

Директор                                                                                В.В. Тихонов

Главный бухгалтер                                                             Л.И. Земляничкина

Отчет 

об использовании имущества, закрепленного за Иркутским областном государственным 

автономным учреждением культуры Архитектурно-этнографическим музей «Тальцы» 

Отчетный период
С 01.01.14 г. 

по 31.12.14 г.
Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (дата утверждения, №  прото-

кола заседания наблюдательного совета автономного учреждения)

№ 2 от 29.01.2015 г.

№ 

п/п
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1. 2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

имущества (тыс. руб.)
84 138,9 85 255,7

В том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) 59 824,7 59 742,9

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 21 421,4 21 285,6

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, по-

мещений), закрепленных за автономным учреждением, (шт.)
147 148

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за ав-

тономным учреждением (кв. м)
8 164,2 8 100,0

3.1.
- в том числе общая площадь объектов недвижимого имущества, передан-

ным автономным учреждением в аренду (кв. м)
168 168

Директор                                                                              В.В. Тихонов

Главный бухгалтер                                                             Л.И. Земляничкина

СПИСОК 

граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания  Иркутской области в феврале 2015 года

 1. Кучергина Ольга Викторовна – директор областного государственного специального (коррекционного) 

образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 8 III-IV видов г.Иркутска;

 2. Лаптева Валентина Александровна – директор государственного бюджетного учреждения культуры «Ир-

кутская областная специальная библиотека для слепых»;

3. Ломовицкая Елена Викторовна – главный бухгалтер Иркутской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-

пых»;

4. Ванчугов Олег Викторович – член Иркутской  областной общественной организации ветеранов Афганиста-

на и участников боевых действий (г.Усть-Илимск);

5. Дуганов Александр Михайлович – член Иркутской областной  общественной организации ветеранов Аф-

ганистана и участников боевых действий (г. Усть-Илимск);

6. Перекопный Михаил Гаврилович – член Иркутской областной общественной организации ветеранов Афга-

нистана и участников боевых действий (г.Братск);

7. Слободянин Николай Юрьевич –  член  Иркутской областной  общественной организации ветеранов Афга-

нистана и участников боевых действий (г.Иркутск);

8. Вокин Александр Михайлович – член  Иркутской областной общественной организации ветеранов Афга-

нистана и участников боевых действий (г.Иркутск);

9. Сапарев Владимир Анатольевич –  мастер производственного обучения областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 6 г. Зима»;

10. Ермакова  Елена Ивановна –  мастер производственного обучения областного государственного бюджет-

ного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 6 г. Зима»;

11. Истомина Татьяна Александровна –  мастер производственного обучения областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 6 г. Зима».

12. Пименова Галина Ивановна – ведущий специалист 1 разряда отдела документационного обеспечения 

аппарата Законодательного Собрания  Иркутской области;

13. Орбодоев Валерий Михайлович – заместитель начальника колонии Федерального казенного учреждения 

«Колония-поселение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Иркутской об-

ласти», подполковник внутренней службы;

14.  Перетолчина Светлана Юрьевна – старший юрисконсульт юридической группы организационно-анали-

тического отдела Федерального казенного учреждения  «Объединение исправительных колоний № 8 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», майору внутренней службы;

15. Бербидаев Геннадий Монхорович – председатель Совета директоров группы компаний «Урюмкан».

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                  

  И.Н. Ощипок                                                                                                                                                                                         

Начальник отдела госслужбы и кадров Н.С. Кузьмина             
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: ул. Красноярская, дом 26; ул. Красных Мадьяр, дом 74, в 

г. Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. Красноярская, дом 26: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горяче-

го водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт 

крыши.

2) г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, дом 74: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, 

ремонт системы водоотведения, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 16 апреля 20   15 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 16 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 16 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 476 516,61 (семь миллионов четыреста 

семьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) рублей, 61 копейка, в том числе НДС 1 345 772,98 (один 

миллион триста сорок пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 98 копейки.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, что 

составляет 373 825,83 рублей (триста семьдесят три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей, 83 копейки 

(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 

в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе 

«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: ул. Красноярская, дом 26; ул. Красных Мадьяр, дом 74, в г. Иркутске. НДС 

не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: ул. Красноярская, дом 26; ул. Красных Мадьяр, дом 74, в г. Иркутске. НДС не облагается». 

В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзыв-

ная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены догово-

ра подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskutnikova@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 7, дом 20, квартал 7, дом 27, квартал 7, дом 5, 

квартал 9, дом 6, квартал 9, дом 7, в г. Шелехове Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Шелехов, квартал 7, дом 20: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабже-

ния, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт кры-

ши, ремонт фасада;

2) г. Шелехов, квартал 7, дом 27: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт 

крыши, ремонт фасада;

3) г. Шелехов, квартал 7, дом 5: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабже-

ния, ремонт системы горячего водосн   абжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт кры-

ши, ремонт фасада;

4) г. Шелехов, квартал 9, дом 6: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабже-

ния, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши, ремонт фасада;

5) г. Шелехов, квартал 9, дом 7: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабже-

ния, ремонт крыши, ремонт фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 17 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и приложе-

ния к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные сметные 

расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора конкурса www.

fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных организаций») и в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе по-

даются в письменном виде в запечатанном конверте с 16 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года включи-

тельно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 17 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 878 936,69 (восемь миллионов восемьсот 

семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, 69 копеек, в том числе НДС 1 598 208,60 

(один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч двести восемь) рублей 60 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, что 

составляет 443 946,83 рублей (четыреста сорок три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей, 83 копейки 

(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие 

в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в кон-

курсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе 

«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: квартал 7, дом 20, квартал 7, дом 27, квартал 7, дом 5, квартал 9, дом 6, 

квартал 9, дом 7, в г. Шелехове Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

по адресам: квартал 7, дом 20, квартал 7, дом 27, квартал 7, дом 5, квартал 9, дом 6, квартал 9, дом 7, 

в г. Шелехове Иркутской области. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя обяза-

тельств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной 

банковской гарантии составляет 20 % от цены договора подряда. Получатель: Фонд капитального ремон-

та многоквартирных домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. 

Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskutnikova@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской об-

ласти объявляет прием предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего 

голоса для замещения вакантного места в составе Зиминской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 6 апреля 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Лени-

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

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориаль-

ной  избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии 

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

Избирательная комиссия Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании № 852184, выданный в 1989 году  сред-

ней школой  № 12 города Иркутска на имя Завьялова Якова Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании № 0209503, выданный 11.06.1996 г. Бурят-

Янгутской средней школой им. Александра Сергеевича Пушкина на имя Переваловой Ольги Николаев-

ны, считать недействительным.

Диплом на имя Хандажапова Бато Александровича, серия КД № 34322, об окончании биолого-почвен-

ного факультета ФГБОУ ВПО ИГУ, выданный в июне 2011 года,  считать недействительным в связи с утерей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ушаков Алексей Александро-

вич, тел. 89500989330, почтовый адрес: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. 

Таежная, № 18. Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А. , квалификационный аттестат № 38-11-295, 

666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, 

подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных 

долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом со-

гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская об-

ласть, Шелеховский район. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 

666032  г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания 

земельных участков направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шеле-

хов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру Варку-

левич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи 

Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Хапиловым Виктором Михайловичем, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, 22/1, lzproekt@rambler.ru; hapilov_38@ rambler.ru, тел.: 8-39561-74-7-50, 8-914-909-

48-93; квалификационный аттестат 38-10-73, в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:22:000052:ЗУ1, расположенного: 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Сорокинская, 37, 

выполняются кадастровые работы по межеванию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Латка Фёдор Григорьевич, 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Володарского, 8, тел.8-

904-156-11-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1, 13 апреля 2015 г. в 13 часов 00 

минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 666901 Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 2015 года по 12 апреля 2015 года по 

адресу: 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул.  Володарского, 13 (кадастровый номер участка 

38:22:000050:33)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Столбановой Надеждой Анатольевной, номер квалификационного 

аттестата 38-12-460, почтовый адрес: 664005 г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/1, адрес электронной почты: 

sibproektstroy@bk.ru, телефон 89025153625, в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые работы по 

подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дроздов Александр Андреевич, проживающий по адре-

су: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, д. 19, контактный телефон: 

89148999728.

Местоположение образуемого участка: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», ка-

дастровый номер: 38:06:000000:542.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Джамбу-

ла, 30/1, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с с 8.00 

до 17.15.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земель-

ного участка направлять кадастровому инженеру Столбановой Н.А. в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Джамбула, 30/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений  размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инже-

неров:

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 земельных 

участков, расположенных :

Иркутская область, Иркутский район, поле « Церковная»  юго-восточнее д. Куда

Заказчики   работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Сорокина Антонина Александровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район,  д. Куда,  ул. Дзержинского, д. 14. 

Общая площадь: 3,47 га  (1/3 доли), т. 8 9246035780

2. Полухин Сергей Алексеевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район,  д. Куда,  ул. Тепличная, д. 3.

Общая площадь: 1,08 га,  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. Иркутск, 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 адре-

су: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74 , оф. 201. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 188, дом 13; квартал Б, дом 1, в г. Ангарске 

Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Ангарск, квартал 188, дом 13: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водо-

снабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

2) г. Ангарск, квартал Б, дом 1: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабже-

ния, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт кры-

ши.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 16 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. № 10, офис 4   10.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 16 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 16 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 797 446,67 (восемь миллионов семьсот 

девяносто семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей, 67 копеек, в том числе НДС 1 583 540,40 (один 

миллион пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 40 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 439 872,33 рублей (четыреста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля, 

33 копейки (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к за-

явке на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом 

на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 188, дом 13; квартал Б, дом 1, в г. Ангарске 

Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: квартал 188, дом 13; квартал Б, дом 1, в г. Ангарске Иркутской области. НДС не облагается». 

В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзыв-

ная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20% от цены догово-

ра подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

-по даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskutnikova@fkr38.ru.

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                                             

18.02.2015                                                                               № 21/32-ЗС

Иркутск

О проведении Дня Байкала на территории Иркутской области 

В целях усиления значимости уникального природного явления – озера Байкал, привлечения к участию в мероприяти-

ях, посвященных Дню Байкала, самых широких слоев общества Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить на территории Иркутской области первое воскресенье сентября Днем Байкала (ежегодно).

2. Направить данное постановление в органы государственной власти Республики Бурятия и Забайкальского края.

3. Признать утратившим силу постановление Законодательного собрания Иркутской области от 25.06.2008 № 44/61-

ЗС «О проведении Дня Байкала на территории Иркутской области».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр» ин-

формируют о проведении общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим общие допусти-

мые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в него реками) на 2016 г. 

(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Время и место проведения слушаний:

- 27 апреля 2015 г. в 14.00 в здании организатора общественных слушаний – администрации му-

ниципального образования «Ольхонский район» Иркутской области по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкаль-

ского, 14. 

С материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.gosrc.ru и в Байкальском фили-

але ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4б. Контактный телефон (3012) 46-30-39. 

E-mail: bf-grc@yandex.ru. 
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