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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                               № 114-пп

Иркутск

О комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области

В целях координации деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области по эффективному расходованию средств област-

ного бюджета, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Образовать комиссию  по проверке обоснованности закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке обоснованности закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти (прилагается).

3. 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 3 апреля 2015 года  № 114-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения принципа эф-

фективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также  предотвращения закупок, 

которые имеют избыточные потребительские свойства, и определяет полномо-

чия, порядок деятельности комиссии по проверке обоснованности закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области 

(далее соответственно – Комиссия, закупки).

Комиссия является совещательным органом. Решения, принимаемые Ко-

миссией, носят рекомендательный характер

2. Настоящее Положение распространяется на:

1) государственных заказчиков Иркутской области;

2) государственные бюджетные учреждения Иркутской области;

3) государственные автономные учреждения Иркутской области, государ-

ственные унитарные предприятия Иркутской области при осуществлении заку-

пок за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности Иркутской области;

4) юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальны-

ми учреждениями, государственными или муниципальными унитарными пред-

приятиями, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строи-

тельства при осуществлении ими закупок за счет бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в соответствии с законодательством в рамках договоров об участии 

Иркутской области в собственности субъекта инвестиций.

Лица, указанные в настоящем пункте, при совместном упоминании имену-

ются заказчиками.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

4. Задачами Комиссии являются повышение эффективности расходования 

средств областного бюджета при осуществлении закупок, предотвращение за-

купок, имеющих избыточные потребительские свойства, координация деятель-

ности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по 

оптимизации  расходов областного бюджета. 

5. Комиссия в  соответствии с возложенными на нее задачами осуществля-

ет рассмотрение вопросов, связанных с обоснованностью заявленных заказчи-

ками потребностей в закупках:

1) товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта (да-

лее – НМЦК) либо ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), от 100 млн. рублей;

2) медицинских изделий, медицинского оборудования, ортопедических при-

способлений с НМЦК от 10 млн. рублей;

3) работ по строительству зданий и сооружений или их частей, по монтажу 

инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  с НМЦК от 100 млн. 

рублей;

4) услуг, связанных с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками, с НМЦК от 10 млн. рублей.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии и иных членов Комиссии.

В состав Комиссии входят первый заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской области, замести-

тели Председателя Правительства Иркутской области, руководители исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, по согласованию 

руководители иных государственных органов Иркутской области.

Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской 

области.

7. Комиссию возглавляет председатель, которым является первый замести-

тель Председателя Правительства Иркутской области, а в его отсутствие – заме-

ститель председателя Комиссии, которым является  заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области, курирующий деятельность  министерства 

финансов Иркутской области.

8. Председатель Комиссии:

1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;

2) утверждает повестку очередного заседания;

3) дает поручения заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии  

и секретарю Комиссии.

9. Секретарь Комиссии назначается из числа сотрудников министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 

- министерство по контрактной системе)  и в состав Комиссии не входит. 

10. Секретарь Комиссии:

1) рассматривает обращение о согласовании потребности в осуществлении 

закупки (далее – обращение) на соответствие пункту 12 настоящего Положения, 

в случае несоответствия – возвращает его заказчику;

2) запрашивает у заказчика дополнительные сведения, информацию, до-

кументы, необходимые для заседания Комиссии;

3) осуществляет подготовку предоставленных заказчиком обращения, све-

дений, информации и документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

4) формирует проект повестки заседания Комиссии и направляет его пред-

седателю Комиссии для утверждения;

5) извещает членов Комиссии, соответствующих заказчиков и главных рас-

порядителей бюджетных средств Иркутской области о дате, времени и месте 

заседания Комиссии;

6) подготавливает протокол заседания Комиссии, подписывает и представ-

ляет его для подписания председателю Комиссии;

7) делает выписки из протокола заседания Комиссии и направляет их со-

ответствующему заказчику и главному распорядителю бюджетных средств Ир-

кутской области.

11. Заказчики не позднее чем за два месяца до начала определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в целях закупки  в соответствии с пунктом 5 

настоящего Положения предоставляют в министерство по контрактной системе 

обращение.

12. Обращение должно содержать:

1) наименование заказчика;

2) наименование и описание объекта закупки (техническое задание);

3) наименование способа определения поставщика;

4) наименование метода определения НМЦК и расчет НМЦК;

5) документы, подтверждающие расчет НМЦК;

6) код классификации расходов бюджетов (при наличии);

7) пояснительную записку, содержащую:

наименование мероприятия государственной программы Российской Феде-

рации (в том числе федеральной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа стратегического и программно-целевого плани-

рования Российской Федерации), наименование мероприятия государственной 

программы Иркутской области (в том числе ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и программно-целевого планирования Иркут-

ской области), или наименование функции (полномочия) заказчика, не предус-

мотренной указанными программами (при наличии); 

обоснование соответствия объекта закупки целям закупки, соответствую-

щему мероприятию (мероприятиям) государственной программы (ведомствен-

ной целевой программы), функциям (полномочиям) заказчика, ожидаемый ре-

зультат.

13. Об ращение, не соответствующее пункту 12 настоящего Положения, Ко-

миссией не рассматривается и возвращается секретарем Комиссии заказчику 

в течение трех рабочих дней со дня поступления обращения в министерство по 

контрактной системе. 

14. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений в со-

ответствии с повесткой, утверждаемой председателем Комиссии.

15. Секретарь Комиссии, исходя из перечня поступивших от заказчиков 

обращений, формирует проект повестки заседания Комиссии и направляет его 

председателю Комиссии для утверждения и определения даты, времени  и места 

заседания Комиссии.

16. Не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии, секре-

тарь Комиссии направляет:

1) утвержденную повестку заседания Комиссии, а также необходимые ма-

териалы - председателю, заместителю председателя и иным членам Комиссии;

2) уведомление о дате, времени и месте заседания Комиссии - заказчикам, 

обращения которых включены в повестку заседания Комиссии, а также соот-

ветствующим главным распорядителям бюджетных средств Иркутской области.

17. Заседание проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие или по 

его поручению – заместитель председателя Комиссии.

Заседание является правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.

18. Комиссия рассматривает каждое обращение на предмет:

1) обоснованности заявленной потребности в товарах, работах, услугах, а 

также целесообразности закупки;

2) соответствия планируемой закупки мероприятию (мероприятиям) соот-

ветствующей государственной программы (ведомственной целевой программы), 

функциям (полномочиям) заказчика, ожидаемому результату; 

3) обоснованности технического задания, расчета НМЦК.

19. Уполномоченный представитель заказчика при рассмотрении его обра-

щения, а также представитель соответствующего главного распорядителя бюд-

жетных средств Иркутской области:

1) присутствует на заседаниях Комиссии;

2) дает пояснения, касающиеся обоснования заявленных потребностей;

3) предоставляет дополнительные информацию и (или) документы, связан-

ные с планируемой закупкой.

На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты, эксперты 

для анализа заявленных потребностей.

20. Решения принимаются на заседании Комиссии простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 

Комиссии.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председа-

телю Комиссии, в случае его отсутствия - заместителю председателя Комиссии.

21. По результатам рассмотрения обращения Комиссия принимает одно из 

следующих решений:

1) о согласовании обращения – в случае установления соответствия закуп-

ки критериям, указанным в пункте 18 настоящего Положения;

2) о согласовании обращения с учетом изменения закупки – в случаях, из-

менения плана-графика закупок, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

3) об отклонении обращения – в случае установления несоответствия за-

купки критериям, указанным в пункте 18 настоящего Положения.

22. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом заседания 

Комиссии (далее – протокол), в котором указываются:

1) дата, время и место проведения заседания;

2) список членов Комиссии, других лиц, присутствующих на заседании;

3) повестка заседания, фамилии и инициалы докладчиков;

4) результаты голосования по рассмотренным вопросам;

5) решения, принятые по каждому вопросу;

6) обоснование принятия решений, предусмотренных пунктом 21 настояще-

го Положения.

23. Протокол подписывается председателем Комиссии, в случае его отсут-

ствия – заместителем председателя Комиссии, и секретарем Комиссии в тече-

ние двух рабочих дней со дня заседания Комиссии.

24. Секретарь Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем под-

писания протокола:

1) представляет протокол в министерство по контрактной системе; 

2) направляет соответствующему заказчику и главному распорядителю 

бюджетных средств Иркутской области выписку из протокола, содержащую ин-

формацию о решении, принятом в отношении обращения заказчика.

25. Заказчик вправе внести на повторное рассмотрение обращение, по ко-

торому ранее вынесено решение об отклонении обращения, с приложением до-

полнительного обоснования в порядке, установленном настоящим Положением. 

26. Заказчик при принятии Комиссией решений, предусмотренных подпун-

ктами 2, 3 пункта 21 настоящего Положения, в установленном законодатель-

ством порядке не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения 

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления при-

глашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля) вносит соответствующие изменения в планы-графики закупок. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

27. Организацию работы и подготовку материалов для рассмотрения Ко-

миссией осуществляет министерство по контрактной системе.

28. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном 

сайте министерства по контрактной системе в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней после даты проведения 

заседания Комиссии.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                        № 121-пп

Иркутск

О внесении изменения в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Законом Иркутской области  от 10 декабря 2014 

года № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ан-

гарского района Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение 12 к Территориальной программе госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 декабря 2014 года № 685-пп, изменение, заменив по 

тексту слова «Ангарское муниципальное образование» словами «Ан-

гарское городское муниципальное образование».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 апреля 2015 года                                                       № 69-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о сообщении лицами, 

замещающими государственные должности Иркутской области, 

о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 года 

№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», Законом Ир-

кутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о сообщении лицами, замещающими государствен-

ные должности Иркутской области, о получении подарка в связи с их должност-

ным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 30 июня 

2014 года № 190-уг, изменения, дополнив пункт 6 подпунктами 91–93 следующе-

го содержания:

«91) Председатель Уставного Суда Иркутской области;

92) заместитель Председателя Уставного Суда Иркутской области;

93) судья Уставного Суда Иркутской области;».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 апреля 2015 года                                                  № 68-уг

Иркутск

О внесении изменений в  квалификационные требования 

к должности руководителя исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, осуществляющего 

переданные полномочия в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 33 Федерального закона от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 14 Закона 

Иркутской области  от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области»,  руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в квалификационные требования к должности руководителя ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющего переданные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ре-

сурсов, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 9 августа 2013 

года № 267-уг, следующие изменения:

1) в абзаце втором слово «профессионального» исключить;

2) в абзаце третьем слова «(государственной службы иных видов)» исклю-

чить.

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  филиалом ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Иркутской области  для ветеранов установлен сокра-

щённый срок государственного кадастрового учета объектов недвижимости - 

не более чем 3 рабочих дня. 

На территории г. Иркутска, г. Ангарска, р.п. Мегет,  с. Одинск, с. Савва-

теевка Ангарского района, г. Усолья-Сибирского для ветеранов Великой От-

ечественной войны Филиалом организованы бесплатные выездные приемы с 

целью оказания государственных услуг Росреестра, а именно: приём/выдача 

документов на осуществление государственного кадастрового учета недви-

жимого имущества, приём/выдача документов на предоставление сведений, 

внесенных в государственный кадастр недвижимости, приём документов на 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

выдача документов после проведения государственной  регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, приём документов на предоставление 

сведений из единого государственного реестра прав, выдача документов, в 

виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП. Документом, 

подтверждающим право воспользоваться данной услугой, является удостове-

рение ветерана Великой Отечественной войны. 

Вы можете оформить услугу удобным для вас способом:

1. Позвонить по единому справочному телефону Росреестра: 8-800-100-

34-34, или  по телефонам отделов Филиала:  в г. Иркутске 8(3952) 20-49-38; в 

г. Ангарске 8(3955) 69-43-89, 69-43-53; в г. Усолье-Сибирском 8 (395 43) 6-26-40.

2. Обратиться по адресам отделов Филиала:

г. Иркутск, ул. Чехова, 22, каб. № 45 (если объекты недвижимости находят-

ся на территории г. Иркутска и Иркутского района);

г. Ангарск, 103-й квартал, 1, каб. № 109 (если объекты недвижимости на-

ходятся на территории г. Ангарска, р.п. Мегет, с. Одинск, с. Савватеевка Ан-

гарского района);

г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 5, каб. № 4 (если объекты недвижимо-

сти находятся на территории г. Усолья-Сибирского и Усольского района).

Также Филиалом организуются консультации ветеранов Великой Отече-

ственной войны по всем интересующим вопросам в сфере кадастрового учета.  

Данное мероприятие может пройти как на территории Филиала, так и на любой 

иной территории, предложенной Советом ветеранов г. Иркутска. Более подроб-

но об этой акции вы можете узнать в своём Совете ветеранов.

Дорогие ветераны, примите самые сердечные поздравления с Днём По-

беды – священным для всех россиян днём памяти и воинской славы! От всей 

души желаем в ам здоровья и душевного спокойствия!

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области»

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти проводит конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания Ир-

кутской области» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской 

области от 26 марта 2015 года № 156-рп «О проведении конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2015 году».

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, претендующие на участие в конкурсе, которые оказывают 

населению Иркутской области не менее 2 лет один или несколько следующих 

видов бытовых услуг:

1) парикмахерские и косметические услуги;

2) услуги химической чистки, крашения и прачечных.

Для участия в конкурсе хозяйствующие субъекты – претенденты на уча-

стие в конкурсе с 13 мая по 27 мая 2015 года представляют в службу потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области документы, перечень 

которых определен пунктом 11 Положения о проведении конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания Иркутской области», утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 594-пп (далее – Положение), по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

18, каб. 317. 

Не допускаются к участию в конкурсе претенденты в случае, если:

1) на имущество претендента в соответствии с федеральным законода-

тельством наложен арест;

2) претендент имеет задолженность по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за год, предшествующий году подачи заявки;

3) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, 

позже срока, установленного в извещении о проведении конкурса;

4) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, 

не в полном объеме;

5) в представленных претендентом документах, указанных в пункте 11 

Положения, содержатся недостоверные сведения;

6) претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участни-

кам конкурса, установленным пунктом 10 Положения.

Конкурс проводится по следующим группам участников конкурса:

1 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на терри-

тории населенных пунктов с численностью жителей 80 тысяч человек и свыше;

2 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на тер-

ритории населенных пунктов с численностью жителей от 30 тысяч человек 

(включительно) до 80 тысяч человек;

3 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на терри-

тории населенных пунктов с численностью жителей до 30 тысяч человек.

В каждой группе участников конкурса конкурс проводится по следующим 

номинациям:

«Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских услуг»;

«Лучшее предприятие по химической чистке, стирке белья».

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой группе 

участников конкурса по каждой номинации по критериям в соответствии с Ме-

тодикой балльной системой оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания», утвержденной приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 30-

спр.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые места 

по каждой группе участников конкурса в каждой номинации, награждаются 

дипломами I, II, III степени. Награждение победителей конкурса осуществляет-

ся в г. Иркутске не позднее 30 календарных дней со дня подписания протокола 

конкурсной комиссии.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сай-

те службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, а 

также публикуется в общественно-политической газете «Областная» не позд-

нее чем через 10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной 

комиссии.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить 

на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти: http://www.irkobl.ru/sites/potreb/ или по телефонам в г. Иркутске: 24-08-74, 

24-38-14.

В случае если претендентом на участие в конкурсе представлены доку-

менты после срока, установленного настоящим извещением, либо не  в пол-

ном объем, организатором конкурса принимается решение об отказе в допу-

ске претендента к участию в конкурсе.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

О.А. Степанова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                       № 122-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 

года № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ан-

гарского района Иркутской области», пунктом 22 Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд 

и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее 

– государственная программа), следующие изменения:

1) в приложении 1 к подпрограмме «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Иркутскую область соотечественников, прожи-

вающих за рубежом» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к 

государственной программе:

в разделе 2 «Оказание содействия участникам государственной про-

граммы и членам их семей в обустройстве и адаптации на территории 

вселения»:

пункт 10 в графе «Наименование муниципального образования» 

таблицы 1 «Населенный пункт для прибытия соотечественников на тер-

риторию вселения» после слова «Ангарское» дополнить словом «город-

ское»;

пункт 1 в графе «Муниципальное образование» таблицы 2 «Пере-

чень медицинских организаций в Иркутской области» после слова «Ан-

гарское» дополнить словом «городское»;

пункт 10 в графе «Наименование муниципального образования» 

таблицы 3 «Муниципальные органы управления образования Иркутской 

области» после слова «Ангарское» дополнить словом «городское»;

пункт 10 в графе «Муниципальное образование» таблицы 4 «Тер-

риториальные органы УФМС России по Иркутской области» раздела 4 

«Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус 

участников государственной программы и членов их семей» после слова 

«Ангарское» дополнить словом «городское»;

пункт 10 в графе «Наименование муниципального образования Ир-

кутской области» таблицы 5 «Уполномоченный орган по предоставлению 

услуг по содействию занятости участникам Государственной программы 

и членам их семей» раздела 9 «Порядок предоставления услуг по со-

действию занятости участникам государственной программы и членам 

их семей» после слова «Ангарское» дополнить словом «городское»;

2) в приложении 11 к государственной программе:

в пункте 2 в графе «Мэр муниципального образования Иркутской об-

ласти» слова «Климов Константин Валерьевич» заменить словами «Се-

ребренников Сергей Васильевич»;

в пункте 4 в графе «Мэр муниципального образования Иркутской 

области» слова «Щеглов Михаил Николаевич» заменить словами «Бо-

ровский Олег Валерьевич»;

в пункте 10:

в графе «Наименование муниципального образования Иркутской 

области» после слова «Ангарское» дополнить словом «городское»;

в графе «Мэр муниципального образования Иркутской области» 

слова «Медко Антон Алексеевич (исполняющий полномочия мэра как 

главы администрации Ангарского муниципального образования)» заме-

нить словами «Петров Сергей Анатольевич (мэр Ангарского муниципаль-

ного образования)»;

в пункте 11 в графе «Наименование муниципального образования 

Иркутской области» слова «Муниципальное образование «Балаганский 

район» заменить словами «Муниципальное образование Балаганский 

район»;

в пункте 18:

в графе «Наименование муниципального образования Иркутской 

области» после слов «Муниципальное образование» дополнить словами 

«Иркутской области»;

в графе «Мэр муниципального образования Иркутской области» 

слова «Романов Андрей Витальевич» заменить словами «Абраменко 

Александр Степанович»;

в пункте 19 в графе «Наименование муниципального образования 

Иркутской области» слова «Муниципальное образование Катангский 

район» заменить словами «Муниципальное образование «Катангский 

район»;

в пункте 20 в графе «Наименование муниципального образования 

Иркутской области» слова «Муниципальное образование Качугский рай-

он» заменить словами «Муниципальное образование «Качугский район»;

в пункте 21:

в графе «Наименование муниципального образования Иркутской 

области» слова «Муниципальное образование «Киренский район» заме-

нить словами «Муниципальное образование Киренский район»;

в графе «Мэр муниципального образования Иркутской области» 

слова «Неупокоев Петр Николаевич» заменить словами «Свистелин Ки-

рилл Викторович»;

в пункте 22 в графе «Наименование муниципального образования 

Иркутской области» слова «Муниципальное образование «Куйтунский 

район» заменить словами «Муниципальное образование Куйтунский 

район»;

в пункте 31 в графе «Мэр муниципального образования Иркутской 

области» слова «Хомяков Виталий Александрович» заменить словами 

«Макаров Яков Иванович»;

в пункте 33 в графе «Мэр муниципального образования Иркутской 

области» слова «Денисов Владимир Михайлович» заменить словами 

«Чемезов Сергей Николаевич»;

в пункте 41:

в графе «Наименование муниципального образования Иркутской 

области» слова «Муниципальное образование Осинский район» заме-

нить словами «Муниципальное образование «Осинский район»;

в графе «Мэр муниципального образования Иркутской области» 

слова «Богданов Виктор Александрович» заменить словами «Мантыков 

Виктор Михайлович».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2015 года                                                    № 132-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года 

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

18 декабря 2009 года № 364/143-пп «Об утверждении Положения о предоставле-

нии земельных участков, находящихся на территории муниципального образова-

ния город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, 

для строительства» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Настоящее постановление применяется к правоотношениям в следу-

ющих случаях:

предоставления до 1 марта 2018 года земельного участка, находящегося на 

территории муниципального образования город Иркутск, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, лицу в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование или безвозмездное пользование в соответствии со статьями 31 и 

32 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 

1 марта 2015 года) на основании заявления без проведения торгов, если предо-

ставление такого земельного участка лицу предусмотрено решением о предва-

рительном согласовании места размещения объекта, принятым до 1 марта 2015 

года, но не ранее чем за три года до предоставления земельного участка;   

предоставления земельного участка, находящегося на территории муници-

пального образования город Иркутск, государственная собственность на которые 

не разграничена, в соответствии со статьями 30, 38, 38.1, 38.2 Земельного кодек-

са Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 марта 2015 года), 

если до 1 марта 2015 года Правительством Иркутской области в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 

1 марта 2015 года) опубликовано извещение о проведении торгов (конкурса, аук-

циона) по продаже земельного участка или торгов (конкурса, аукциона) по прода-

же права на заключение договора аренды земельного участка либо сообщение о 

наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков.»;

2) разделы III – VI Положения о предоставлении земельных участков, на-

ходящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для строительства, 

утвержденного Постановлением, признать утратившими силу.

2. Постановление Правительства Иркутской области от 29 сентября 2014 

года № 490-пп «Об утверждении Положения о предоставлении земельных участ-

ков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-

занных со строительством» дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Настоящее постановление применяется к правоотношениям по предо-

ставлению до 1 января 2018 года земельного участка, находящегося на терри-

тории муниципального образования город Иркутск, государственная собствен-

ность на который не разграничена, в соответствии со статьей 34 Земельного 

кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 марта 2015 

года), если до 1 марта 2015 года Правительством Иркутской области или ор-

ганом местного самоуправления муниципального образования город Иркутск 

утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории в целях его предоставления для целей, не связан-

ных со строительством.». 

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 года 

№ 427-пп «О перечне случаев предоставления земельных участков исключи-

тельно на торгах»;

постановление Правительства Иркутской области от 28 января 2010 года 

№ 7-пп «Об утверждении Положения о процедурах и критериях предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, для целей, не связанных со строительством»;

постановление Правительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года 

№ 150-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 28 января 2010 года № 7-пп»;

постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года 

№ 647-пп «О внесении изменений в Положение о процедурах и критериях предо-

ставления земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, для целей, не связанных со строительством»;

постановление Правительства Иркутской области от 10 декабря 2014 года 

№ 629-пп «О внесении изменения в пункт 18 Положения о процедурах и кри-

териях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, для целей, не связанных со строительством».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.04.2015 г.                                                          № 2-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской 

области от 24.06.2014 № 8-агпр «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»

В целях приведения в соответствие со статьями 5, 7 Федерального закона 

от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наименование приказа, пункта 1 приказа и название перечня должностей 

изложить в следующей редакции: «Перечень должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области, при замещении которых государственные граждан-

ские служащие Иркутской области и граждане, претендующие на замещение пере-

численных в Перечне должностей государственной гражданской службы, обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  формирование 

кадрового резерва должностей государственной  гражданской 

службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на форми-

рование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

Главный государственный инспектор по надзору за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники Иркутской области  отдела 

службы г. Иркутска и Иркутского района,  подразделений службы Заларинского, 

Слюдянского, Нижнеилимского, Эхирит-Булагатского, Шелеховского, Боханско-

го районов Иркутской области.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования, относящегося к группе специальностей и 

направлений: «механизация сельского хозяйства» «автомобили и автомобиль-

ное хозяйство», «эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических 

машин и оборудования (автомобильный транспорт)», «подъемно-транспортные, 

строительные дорожные машины и оборудование» или эквивалент.

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не 

менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;

- знание персонального компьютера (Windows XP, MS Office, электронная 

почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 

«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-

ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной 

гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обя-

занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-

ции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, ка-

бинет 220, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 

5 мая 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 

8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт 

Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнад-

зора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 

Руководитель Службы  Гостехнадзора

Иркутской  области                                                 

         А.А. Ведерников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2015 года                                               № 123-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 15 сентября 2014 года № 446-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 июля 2014 года № 693 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или получившим временное убежище на террито-

рии Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан 

Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 сен-

тября 2014 года № 446-пп «Об оказании адресной финансовой помощи про-

живающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, располо-

женных на территории Иркутской области, гражданам Украины, признанным 

беженцами или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 и 2015 

годах»;

2) в преамбуле слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 и 2015 

годах»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что в 2014 и 2015 годах из областного бюджета предо-

ставляются средства для оказания адресной финансовой помощи:

1) проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации 

гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временное 

убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим 

с ними членам их семей при условии, что указанные лица въехали на терри-

торию Российской Федерации не позднее 15 июля 2014 года и обратились 

в территориальные органы Федеральной миграционной службы с ходатай-

ством о признании беженцем на территории Российской Федерации или за-

явлением о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации не позднее 1 августа 2014 года;

2) гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской областей 

Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации (несовершеннолетним, инвалидам, 

мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при представлении до-

кументов, подтверждающих их возраст и (или) наличие инвалидности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации), при условии, что 

указанные лица въехали на территорию Российской Федерации не позднее 

15 октября 2014 года и обратились в территориальные органы Федеральной 

миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на территории 

Российской Федерации или заявлением о предоставлении временного убе-

жища на территории Российской Федерации не позднее 1 ноября 2014 года, 

за фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Феде-

рации с 1 ноября по 31 декабря 2014 года.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что источником финансового обеспечения оказания 

адресной финансовой помощи являются бюджетные ассигнования област-

ного бюджета за счет средств, поступающих в виде иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета для оказания адресной финансовой 

помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.»;

5) в пункте 4 слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 и 2015 го-

дах»;

6) в Порядке оказания адресной финансовой помощи проживающим в 

жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, гражданам Украины, признанным беженцами 

или получившим временное убежище на территории Российской Федерации, 

и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году, утвержден-

ном постановлением:

в наименовании слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 и 2015 

годах»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 693 «О предо-

ставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой 

помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим 

временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим 

в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах» и 

определяет порядок оказания адресной финансовой помощи проживающим 

в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на 

территории Иркутской области, гражданам Украины, признанным беженцами 

или получившим временное убежище на территории Российской Федера-

ции, и в случаях, предусмотренных настоящим постановлением, совместно 

проживающим с ними членам их семей, в 2014 и 2015 годах (далее соответ-

ственно - адресная финансовая помощь, лицо, имеющее статус беженца или 

получившее временное убежище).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Адресная финансовая помощь предоставляется:

1) лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убе-

жище при условии, что указанные лица въехали на территорию Российской 

Федерации не позднее 15 июля 2014 года и обратились в территориальные 

органы Федеральной миграционной службы с ходатайством о признании 

беженцем на территории Российской Федерации или заявлением о предо-

ставлении временного убежища на территории Российской Федерации не 

позднее 1 августа 2014 года;

2) гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской областей 

Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации (несовершеннолетним, инвалидам, 

мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при представлении до-

кументов, подтверждающих их возраст и (или) наличие инвалидности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации) (далее – граждане 

Украины, прибывшие из Донецкой и Луганской областей Украины), при ус-

ловии, что указанные лица въехали на территорию Российской Федерации 

не позднее 15 октября 2014 года и обратились в территориальные органы 

Федеральной миграционной службы с ходатайством о признании беженцем 

на территории Российской Федерации или заявлением о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 

ноября 2014 года.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Адресная финансовая помощь предоставляется:

1) лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убежи-

ще, в размере 100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета лиц, 

имеющих статус беженца или получивших временное убежище, в территори-

альном органе Федеральной миграционной службы за фактическое прожи-

вание в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных 

на территории Иркутской области с 15 июля по 15 августа 2014 года единов-

ременно (но не более 30 суток);

2) гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской областей 

Украины, в размере 100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета 

лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище на терри-

тории Иркутской области, в территориальном органе Федеральной мигра-

ционной службы за фактическое проживание в жилых помещениях граждан 

Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области с 

1 ноября по 31 декабря 2014 года единовременно (но не более 61 суток).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для предоставления адресной финансовой помощи лицо, указанное 

в пункте 2 настоящего Порядка либо его представитель лично обращается 

в расположенное по месту учета в территориальном органе Федеральной 

миграционной службы государственное учреждение Иркутской области, под-

ведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нор-

мативным правовым актом министерства (далее - учреждение), с заявлени-

ем об оказании адресной финансовой помощи, в котором указывают адрес 

жилого помещения граждан Российской Федерации, расположенного на тер-

ритории Иркутской области, в котором проживали в периоды, указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка, реквизиты счета, открытого в банке или иной 

кредитной организации, на который будет перечислена адресная финансовая 

помощь.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность лица, имеющего статус бежен-

ца или получившего временное убежище, либо гражданина Украины, при-

бывшего из Донецкой и Луганской областей Украины, и совместно прожива-

ющих с ними членов их семей;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя лица, имеющего статус беженца или получившего временное 

убежище, либо гражданина Украины, прибывшего из Донецкой и Луганской 

областей Украины (в случае обращения представителя лица, имеющего ста-

тус беженца или получившего временное убежище, либо гражданина Украи-

ны, прибывшего из Донецкой и Луганской областей Украины);

3) документы, подтверждающие признание лица, имеющего статус бе-

женца или получившего временное убежище, либо гражданина Украины, 

прибывшего из Донецкой и Луганской областей Украины, и совместно прожи-

вающих с ними членов их семей беженцами или получение ими временного 

убежища на территории Российской Федерации.»;

в пункте 6 слова «должностное лицо управления министерства» заме-

нить словами «специалист учреждения», слова «гражданина Украины либо 

его представителя» заменить словами «лица, имеющего статус беженца или 

получившего временное убежище, либо гражданина Украины, прибывшего 

из Донецкой и Луганской областей Украины, либо их представителя»;

в пункте 7 слова «гражданина Украины либо его представителя», «управ-

лении министерства», «управление министерства» заменить соответствен-

но словами «лица, имеющего статус беженца или получившего временное 

убежище, либо гражданина Украины, прибывшего из Донецкой и Луганской 

областей Украины, либо их представителя», «учреждении», «учреждение»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня личного обращения 

лица, имеющего статус беженца или получившего временное убежище, либо 

гражданина Украины, прибывшего из Донецкой и Луганской областей Украи-

ны, либо их представителя направляет запрос о составлении акта комиссии 

по вопросу подтверждения проживания указанных лиц, признанных беженца-

ми или получивших временное убежище на территории Российской Федера-

ции, и совместно проживающих с ними членов их семей (далее соответствен-

но - запрос, комиссия) в орган местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, в котором расположено жилое помещение 

граждан Российской Федерации (далее - орган местного самоуправления), 

в котором:

1) в период с 15 июля по 15 августа 2014 года проживали лица, имеющие 

статус беженцев или получившие временное убежище и члены их семей;

2) в период с 1 ноября по 31 декабря 2014 года проживали граждане 

Украины, прибывшие из Донецкой и Луганской областей Украины.»;

в пункте 9:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В целях установления факта и срока проживания лица, указанного 

в пункте 2 настоящего Порядка, в жилом помещении граждан Российской 

Федерации комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса 

проводит обследование жилого помещения граждан Российской Федерации, 

в котором в период с 15 июля по 15 августа 2014 года проживали лица, име-

ющие статус беженца или получившие временное убежище и члены их семей 

либо с 1 ноября по 31 декабря 2014 года гражданин Украины, прибывший из 

Донецкой и Луганской областей Украины, включающее опрос граждан, про-

живающих в соседних жилых помещениях.»;

в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом 

«учреждение»;

в пункте 10:

в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом 

«Учреждение»;

в абзаце втором слова «гражданина Украины» заменить словами «лица, 

имеющего статус беженца или получившего временное убежище, либо граж-

данина Украины, прибывшего из Донецкой и Луганской областей Украины»;

в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом 

«учреждение», слова «гражданину Украины» заменить словами «лицу, име-

ющему статус беженца или получившему временное убежище, либо граж-

данину Украины, прибывшему из Донецкой и Луганской областей Украины»;

в абзаце четвертом слова «гражданином Украины или его представите-

лем» заменить словами «лицом, имеющим статус беженца или получившим 

временное убежище, либо гражданином Украины, прибывшим из Донецкой и 

Луганской областей Украины или их представителем»;

в пункте 12 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением», слова «гражданином Украины либо его представителем» заме-

нить словами «лицом, имеющим статус беженца или получившим временное 

убежище, либо гражданином Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской 

областей Украины, либо их представителем».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 8 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2015 года                                         № 139-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 года № 254-пп «Об утверждении Положения о предоставлении крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм в Иркутской области» (далее - постановление) следующие измене-

ния:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 

Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) 

хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркут-

ской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (прилагается).»;

3) в Положении о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

утвержденном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных  основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства»;

в пункте 1 после слов «в Иркутской области» дополнить словами «в слу-

чае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания ус-

луг в области сельского хозяйства»;

подпункт «в» пункта 7 признать утратившим силу;

в пункте 8:

слова «по адресу: www.agroline.irkobl.ru» заменить словами «по адресу: 

http://irkobl.ru/sites/agroline»;

после слов «до даты проведения конкурсного отбора» дополнить словами 

«, не позднее 1 августа текущего фи нансового года»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министер-

ство следующие документы:

а) заявка по форме (прилагается);

б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 

с приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам, выданная налоговым органом не ранее 20 календарных дней до 

даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

д) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданная Пенсионном фондом Российской Федерации не ранее 20 календар-

ных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

е) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-

циального страхования Российской Федерации, выданная не ранее 20 кален-

дарных дней до даты подачи заявки;

ж) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, разрешение на строительство;

з) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом сельско-

хозяйственном потребительском кооперативе (если крестьянское (фермерское) 

хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров 

(предварительных договоров), заключенных с хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими сбыт сельскохозяйственной продукции (при их наличии);

и) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с 

высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по 

направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной Про-

граммой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обо-

снование строительства, реконструкции или модернизации семейной животно-

водческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);

к) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кор-

мов, заключенных с другими хозяйствующими субъектами, либо предложения 

по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кор-

мов с указанием хозяйствующего субъекта, с которым планируется заключение 

договора поставки кормов, и сроков заключения договора (если в бизнес-плане 

не предусмотрены условия для создания собственной или совместно с дру-

гими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы), либо 

членскую книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потре-

бительском кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки 

кормов;

л) копии подписанных главой крестьянского (фермерского) хозяйства от-

четов по формам, утвержденным правовым актом министерства;

м) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказа-

ми Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год 

осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не 

более пяти лет, предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном 

отборе;

н) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

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

ства, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заем-

ных средств) согласно форме (прилагается);

о) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначе-

ния с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельско-

хозяйственного назначения);

п) копии документов, подтверждающих законное владение и пользование 

заявителем самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, копии 

паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой 

о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов  техники Иркутской области (при 

наличии у заявителя во владении и пользовании самоходных машин сельскохо-

зяйственного назначения);

р) копия проектной документации строительства, реконструкции, модерни-

зации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);

с) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским 

(фермерским) хозяйством земельными участками из земель сельскохозяй-

ственного назначения, и (или) свидетельства о праве собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения (при наличии);

т) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобрете-

ний, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет соб-

ственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приоб-

ретений;

осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одно-

му направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое 

предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы Программы, или реконструировать не более одной семей-

ной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом исполь-

зовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в сроки, 

утвержденные правовым актом министерства);

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств 

гранта, отчет о реализации бизнес-плана по истечении двадцати четырех ме-

сяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства (по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства);

переехать в течение шести месяцев со дня получения гранта на постоян-

ное место жительства в муниципальное образование Иркутской области по 

месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в 

случае если заявитель не проживает в муниципальном образовании Иркутской 

области по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хо-

зяйства);

у) документ, подтверждающий отношение главы и (или) членов крестьян-

ского (фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, 

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (при наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных 

категорий граждан);

ф) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

х) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций, пору-

чителей (при наличии);

ц) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в 

муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае если заявитель по-

стоянно проживает в муниципальном образовании Иркутской области по месту 

нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);

ч) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением ко-

пии трудовой книжки при наличии);

ш) письменное подтверждение, что глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, 

за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 

является.

Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извеще-

ния о проведении конкурсного отбора представить в министерство документы, 

указанные в подпунктах «а» - «в», «и» - «н», «т», «ф», «ц» - «ш» настоящего 

пункта, а также документы, предусмотренные подпунктами «з», «о» - «р», «с» 

(в части документов, подтверждающих право пользования крестьянским (фер-

мерским) хозяйством земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения), «у», «х» настоящего пункта (при наличии).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в министер-

ство документы, указанные в подпунктах «г» - «ж», «с» (в части предостав-

ления свидетельства о праве собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения) настоящего пункта.

В случае, если заявителем не представлены документы, предусмотренные 

подпунктами «г» - «ж», «с» (в части предоставления свидетельства о праве соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-

ния) настоящего пункта, министерство запрашивает их (сведения, содержащи-

еся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство, количество листов в 

них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 

описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем докумен-

ты, остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства, второй (копия) 

прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии 

представленных документов должны быть заверены главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства.»;

в пункте 12:

абзац второй дополнить словами «, а также наличие задолженности по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных подпунктами «а» - «в», «и» - «н», «т», «ф», «ц» - «ш» пункта 10 

настоящего Положения;»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце шестом слово «федеральной» исключить;

в пункте 14:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«ж) отношение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяй-

ства к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях (при наличии в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных категорий граждан);»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом ми-

нистерства (далее - Методика).»;

в абзаце третьем пункта 18 слова «по адресу: www.agroline.irkobl.ru» за-

менить словами «по адресу: http.//irkobl.ru/sites/agroline»;

в пункте 191:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«191. Для перечисления гранта с расчетного счета для оплаты товаров, ра-

бот, услуг получатель представляет в министерство заверенные им копии до-

говоров с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, 

имени, отчества физического лица, почтового и юридического адресов, иденти-

фикационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, откры-

того физическим или юридическим лицом в российской кредитной организации, 

копии документов, подтверждающих оплату не менее 40% стоимости товаров, 

работ, услуг по договору, а также  в предусмотренных договором случаях ко-

пии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее - копии документов 

на оплату).»;

в абзаце третьем слово «восемнадцати» заменить словами «двадцати че-

тырех»;

абзац пятый после слов «несоблюдение условий» дополнить словами «и 

обязательств»;

дополнить пунктом 192 следующего содержания:

«192. В случае необходимости внесения изменений в план расходов, каса-

ющихся наименования Приобретений, их количества и цены, с соответствую-

щими изменениями в бизнес-план, глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства обращается в министерство с заявлением о рассмотрении возможности 

внесения изменений в план расходов и бизнес-план с указанием таких измене-

ний и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об 

изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов представляются в министерство 

по мере необходимости, но не позднее первого числа второго месяца отчетного 

квартала, и рассматриваются комиссией в срок не позднее одного месяца с 

момента их поступления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов 

комиссия принимает решение о возможности внесения изменений или об от-

казе внесения изменений в план расходов и бизнес-план.

Основаниями для отказа внесения изменений в план расходов и бизнес-

план являются:

1) увеличение суммы затрат за счет средств гранта;

2) изменение цели бизнес-плана;

3) изменение показателей, предусмотренных бизнес-планом, которые учи-

тывались членами комиссии при оценке заявителей и признании их победите-

лями конкурсного отбора (срок окупаемости бизнес-плана, размер собствен-

ных средств крестьянского (фермерского) хозяйства, количество рабочих мест, 

которые планируется создать в соответствии с бизнес-планом);

4) нарушение обязательств, установленных для участия в конкурсном от-

боре.

Уведомление о принятом комиссией решении направляется главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в течение 15 рабочих дней со дня обраще-

ния в министерство с соответствующим заявлением.

Уведомление о принятом решении об отказе внесения изменений в план 

расходов и бизнес-план должно содержать указание на основания принятия 

такого решения.

В течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о принятом 

решении о возможности внесения изменений в план расходов и бизнес-план, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан представить в министер-

ство план расходов и бизнес-план с внесенными изменениями.»;

в абзаце первом пункта 20 после слов «получателем гранта,» дополнить 

словами «невыполнения условий соглашения,»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Министерство ведет учет использованных грантов по каждому полу-

чателю и в срок до 1 марта текущего финансового года предоставляет в мини-

стерство финансов Иркутской области отчет об использовании грантов.».

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

предусмотренные в подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления, издаются 

в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постанов-

ления и подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массо-

вой информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной 

власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 

правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной офи-

циальной информации, а также на официальном сайте министерства по адре-

су: http://irkobl.ru/sites/agroline.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2015 года                                     № 140-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп

В целях развития и поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области, в соответствии приказом Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г.  

№ 166», государственной программой Иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы,  утвержденной постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 декабря  2013 года № 568-пп, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 

июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства» (далее – постановление) следую-

щие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении начинающим фер-

мерам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении начинающим 

фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, в случае производства и (или) переработки 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяй-

ства.»;

3) в Положении о предоставлении начинающим фермерам Иркутской 

области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, утвержденном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении начинающим фермерам Иркутской об-

ласти грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

в подпункте 5 пункта 2 слова «инженерным сетям – электрическим, 

водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре» заменить 

словами «инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, до-

рожной инфраструктуре»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации, при-

знанным начинающими фермерами по результатам конкурсного отбора 

начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – за-

явители, конкурсный отбор) при соблюдении следующих условий: 

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в те-

чение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и 

(или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 

является.
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Заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе (да-

лее – заявка) начинающих фермеров, если период предпринимательской 

деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение по-

следних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства; гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм; единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство начинающим фермерам;

3) заявитель ранее не являлся получателем выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель; 

средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию на-

чального этапа предпринимательской деятельности, полученных до реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

заявитель.

В случае, если единовременные выплаты, указанные в настоящем под-

пункте, заявитель получает для создания и развития крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, главой которого он является, и не допускает финанси-

рования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то он может подать 

заявку на участие в конкурсном отборе;

4) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со 

дня его регистрации и зарегистрированного на территории Иркутской об-

ласти;

5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяй-

ственное образование, или получил дополнительное профессиональное 

образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой 

стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение 

или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 

трех лет;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является за-

явитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Феде-

ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фер-

мерского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли), опреде-

ленной подпрограммой  «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

9 декабря 2013 года № 568-пп, увеличению объема реализуемой сельскохо-

зяйственной продукции;

8) заявитель представляет план расходов на создание и (или) развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием наименований при-

обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - 

приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств 

гранта, собственных и заемных средств);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать 

за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименова-

ния приобретений, указанных в плане расходов;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использо-

вать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет 

и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

11) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее 

одного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта;

12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реа-

лизации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;

13) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского 

(фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гран-

та;

14) заявитель соглашается на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на посто-

янное место жительства в муниципальное образование Иркутской области 

по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, главой которого он является, и данное крестьянское (фермерское) хо-

зяйство является единственным местом трудоустройства заявителя;

16) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная 

задолженность по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам; 

17) заявитель соглашается на осуществление проверок соблюдения ус-

ловий, целей и порядка предоставления грантов.

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению 

конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начина-

ющими фермерами Иркутской области (далее - комиссия).»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется мини-

стерством в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не 

менее чем за 40 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора, 

но не позднее 1 августа года проведения конкурсного отбора.»;

в пункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. Для участия в конкурсном отборе необходимы следующие доку-

менты:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) уведомление о том, что заявитель не осуществлял предпринима-

тельскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индиви-

дуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) 

коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является, или уведомление о том, что за-

явитель в течение последних трех лет осуществлял предпринимательскую 

деятельность и период ее ведения в совокупности не превышает 6 месяцев 

(в случае ведения предпринимательской деятельности), подписанное заяви-

телем;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) копию документа о среднем специальном или высшем сельско-

хозяйственном образовании (включая приложение, в котором указаны 

итоговые аттестационные оценки (при его наличии), и (или) документа о 

квалификации, подтверждающего наличие дополнительного професси-

онального образования по сельскохозяйственной специальности, и (или) 

трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском хозяйстве не 

менее трех лет.

В случае если заявитель осуществлял ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет, то он вправе 

представить выписку из похозяйственной книги.»;

абзац пятый подпункта 7 признать утратившим силу;

в подпункте 12 слова «со сроками» заменить словами «со сроками и 

в количестве»;

абзац второй подпункта 14 признать утратившим силу;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) отчет о численности работников и членах крестьянского (фермер-

ского) хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства;»;

в абзаце втором подпункта 19 слово «двенадцати» заменить словом 

«восемнадцати»;

подпункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) обязательство заявителя представлять один раз в полгода в срок 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходо-

вании средств гранта по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства;»;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) обязательство заявителя представлять один раз в полгода в срок 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффектив-

ности реализации бизнес-плана по форме, утвержденной правовым актом 

министерства;»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) документ, подтверждающий участие в сельскохозяйственных 

выставках, ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере 

сельского хозяйства (в случае участия в указанных мероприятиях); копии 

благодарственных писем, грамот от органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, подтверждающих осущест-

вление заявителем деятельности, имеющей социальную значимость (при их 

наличии);»;

в подпункте 27 слова «целевое использование гранта» заменить слова-

ми «использование гранта на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

Положения»;

подпункт 29 признать утратившим силу;

подпункт 30 дополнить словами «, с указанием фактического места 

нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства, подписанное заявите-

лем;»;

подпункт 31 дополнить словами «, с указанием фактического места 

нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства, подписанное заявите-

лем;»;

подпункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, главой которого является заявитель, является единственным ме-

стом его трудоустройства, подписанное заявителем, с приложением копии 

трудовой книжки (при наличии);»;

подпункт 34 признать утратившим силу;

подпункт 35 признать утратившим силу;

подпункт 37 изложить в следующей редакции:

«37) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам, процентам, выданная не ранее 30 календарных дней 

до даты подачи заявки;»;

дополнить подпунктами 38 – 42  следующего содержания:

«38) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, выданная Пенсионным фондом Российской Федерации не ранее 

30 календарных дней до даты подачи заявки;

39) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом 

социального страхования Российской Федерации, выданная не ранее 30 ка-

лендарных дней до даты подачи заявки;

40) письменное подтверждение заявителя о наличии у него собствен-

ных средств в размере не менее 10 % стоимости каждого наименования 

приобретений, указанных в плане расходов;

41) письменное подтверждение заявителя о том, что сведения, содер-

жащиеся в предоставленных им документах, соответствуют  действитель-

ным.

В случае предоставления недостоверных сведений и документов, за-

явитель несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

42) копию разрешения на строительство, если бизнес-планом пред-

усмотрено строительство, ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений 

и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции (в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации).

Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации изве-

щения о проведении конкурсного отбора представить в комиссию докумен-

ты, указанные в подпунктах 1 - 5, абзаце первом подпункта 6, подпунктах 

7, 8, 10 - 12, 15, 18 – 23, 27, 28, 30 - 32, 40, 41 настоящего пункта, а также 

документы, предусмотренные подпунктами 9, 14 (в части правоустанавли-

вающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 16, 17, 24, 25, 26, 

33, 36 (при наличии).

Заявитель вправе представить в комиссию документы, указанные в аб-

заце втором подпункта 6, подпунктах 14 (в части правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся 

в собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства, 

права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 37, 38, 39, 42 настоящего 

пункта.

В случае, если заявитель не представил документы, предусмотренные 

абзацем вторым подпункта 6, подпунктами 14, 37 – 39, 42 настоящего пун-

кта, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержа-

щиеся в нем) самостоятельно в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления 

заявителем документов для участия в конкурсном отборе министерство рас-

сматривает документы и принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.»;

в пункте 14:

в подпункте 2:

слова «о высшем и (или) среднем профессиональном» заменить слова-

ми «о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном»; 

цифру «29,» исключить;

после цифр «33 – 37» дополнить цифрами «38-39, 42»;

подпункт 4 признать утратившим силу;

в пункте 15 цифру «5» заменить цифрой «3», слово «федеральной» ис-

ключить;

в пункте 16:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) наличие сельскохозяйственного образования, дополнительного 

профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, 

а также итоговые аттестационные оценки, указанные в приложении к до-

кументу об образовании и (или) о квалификации;»;

подпункт 15 признать утратившим силу;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) общественная активность и социальная ответственность заявите-

ля;»; 

подпункт 17 признать утратившим силу;

подпункт 19 признать утратившим силу;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Начинающими фермерами признаются заявители, набравшие наи-

большее количество баллов по сравнению с другими заявителями.

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,2 

в случае отнесения заявителя к одной из следующих категорий:

1) установленной в подпункте 24 пункта 12 настоящего Положения;

2) граждан, постоянно проживающих и ведущих деятельность крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, главой которого они являются, в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3) граждан, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявки.

При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество 

отдается заявителю, относящемуся к одной из категорий, установленных на-

стоящим пунктом.

При равном количестве баллов среди заявителей, относящихся к одной 

из категорий, установленных настоящим пунктом, преимущество отдается 

заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оце-

нок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 16 настоящего Положения, а 

в случае равенства суммы баллов по критериям оценок, установленным в 

подпунктах 4 - 6 пункта 16 настоящего Положения, - по результатам очного 

собеседования.

При равном количестве набранных баллов у заявителей, не относящих-

ся к одной из категорий, установленных настоящим пунктом, преимущество 

отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критери-

ям оценок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 16 настоящего Положе-

ния, а в случае равенства суммы баллов по критериям оценок, установлен-

ным в подпунктах 4 - 6 пункта 16 настоящего Положения, - по результатам 

очного собеседования.»;

в пункте 22 слова «www.agroline.irkobl.ru» заменить словами 

«http://irkobl.ru/sites/agroline»;

в абзаце четвертом пункта 23 слова «копию извещения» заменить сло-

вами «копию справки»;

в пункте 24:

в абзаце первом слово «двенадцати» заменить словом «восемнадцати»;

абзац второй изложить в новой редакции:

«Для перечисления гранта с расчетного счета начинающего фермера 

для оплаты товаров, работ, услуг начинающий фермер представляет в ми-

нистерство заверенные им копии договоров с указанием полного наимено-

вания юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица, 

почтового и юридического адресов, идентификационного номера налого-

плательщика, расчетного (лицевого) счета, открытого физическим или юри-

дическим лицом в российской кредитной организации, копии документов, 

подтверждающих оплату не менее 10% стоимости товаров, работ, услуг по 

договору, а также в предусмотренных договором случаях копии актов прие-

ма-передачи, счетов, счетов-фактур (далее - копии документов на оплату).»;

в абзаце пятом слово «банк» заменить словами «российскую кредит-

ную организацию»;

дополнить пунктом 241 следующего содержания:

«241) В случае необходимости внесения изменений в план расходов на 

создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, касаю-

щихся наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг, их количества и цены, с соответствующими изменениями 

в бизнес-план, начинающий фермер обращается в министерство с заявле-

нием о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов на 

создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бизнес-

план с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых 

изменений (далее – документы об изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов предоставляются в министер-

ство по мере необходимости, но не позднее первого числа второго месяца 

отчетного квартала, и рассматриваются комиссией в срок не позднее одного 

месяца с момента их поступления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расхо-

дов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

комиссия принимает решение о возможности внесения изменений или об 

отказе внесения изменений в план расходов и бизнес-план.

Основаниями для отказа внесения изменений в план расходов на соз-

дание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бизнес-

план являются:

1) увеличение суммы затрат за счет средств гранта;

2) изменение цели бизнес-плана;

3) изменение показателей, предусмотренных бизнес-планом, которые 

учитывались членами комиссии при оценке заявителей и признании их начи-

нающими фермерами (срок окупаемости бизнес-плана, количество рабочих 

мест, которые планируется создать в соответствии с бизнес-планом);

4) нарушение обязательств, предоставленных для участия в конкурс-

ном отборе.

Уведомление о принятом комиссией решении направляется начинаю-

щему фермеру в течение 15 рабочих дней со дня обращения в министерство 

с соответствующим заявлением.

Уведомление о принятом решении об отказе внесения изменений в 

план расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и бизнес-план должно содержать указание на основания принятия 

такого решения.

В течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о приня-

том решении о возможности внесения изменений в план расходов на созда-

ние и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бизнес-план, 

начинающий фермер обязан представить в министерство план расходов на 

создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и бизнес-

план с внесенными изменениями.»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Начинающий фермер один раз в полгода в срок до 15 числа меся-

ца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство отчет 

о расходовании средств гранта, отчет об эффективности реализации биз-

нес-плана по формам, утверждаемым правовым актом министерства.

В случае, если грант использован начинающим фермером в полном 

объеме до истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 24 на-

стоящего Положения, и представлен отчет о расходовании средств гранта 

в полном объеме, указанный отчет в последующие отчетные периоды не 

представляется.

Отчеты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть на-

правлены начинающим фермером в министерство по адресу электронной 

почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной 

форме и (или) по каналам факсимильной связи, почтовой связью.

В случае представления начинающим фермером в министерство ука-

занных отчетов, способом, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, 

оригиналы отчетов представляются в министерство срок, не позднее 6 ме-

сяцев со дня истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего 

пункта.»;

в пункте 26 слова «целевое использование гранта» заменить словами 

«использование гранта на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

Положения»;

в абзаце первом пункта 27 слова «нецелевого использования начина-

ющим фермером полученного гранта» заменить словами «использования 

начинающим фермером гранта на цели, не предусмотренные пунктом 2 на-

стоящего Положения, невыполнения условий соглашения,».

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, предусмотренные в подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления, 

издаются в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоя-

щего постановления и подлежат официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 

государственной власти Иркутской области для обнародования (официаль-

ного опубликования) правовых актов органов государственной власти Ир-

кутской области, иной официальной информации, а также на официальном 

сайте министерства по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 1О1-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности  СХК «Рассвет» извеща-

ются о необходимости согласования проекта межевания по  образованию 15 земельных участков пло-

щадью по 9,0 га каждый,  для сельскохозяйственного производства,  путем выдела из земельного участ-

ка 38:15:000000:290, расположенных на поле Маяк на расстоянии от 3820 по 4770 м северо-восточнее 

относительно ориентира: Иркутская область, Тулунский район, Икейское сельское поселение, с. Икей.  

Заказчиками образуемых земельных участков являются участники общей долевой собственности: Ста-

ростенко Александр Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, 

ул. Коммуны, 93, Грищенко Валерий Моисеевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Тулунский 

район, с. Икей, ул. Пионерская, 23; Матюхина Светлана Васильевна, проживающая по адресу: Иркутская 

область, Тулунский район, с. Икей, ул. Комунны, 166; Грищенко Лидия Александровна, проживающая по 

адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Пионерская, 14; Калистрова Раиса Андреевна, 

проживающая по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, пер. Колхозный, 33, Старостенко 

Ирина Эмануиловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Комму-

на, 93, Камшекина Любовь Сергеевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 

с. Икей, ул. Мира, 5 кв. 1, Экрот Георгий Иосифович, проживающий по адресу: Иркутская область, Ту-

лунский район, с. Икей, ул. Мира, 5 кв. 1, Андреенко Владимир Васильевич, проживающий по адресу: 

Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Нагорная, 37, Вяткин Николай Алексеевич, прожива-

ющий по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Мира, 12, кв. 1, Черняков Владимир 

Михайлович, проживающий по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Юбилейная, 10, 

кв. 2, Юркина Надежда Лаврентьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. 

Икей, ул. Юбилейная, 7, кв. 2, Гонт Наталья Сергеевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Ту-

лунский район, с. Икей, ул. Юбилейная, 12, кв. 1, Вяткина Галина Викторовна, проживающая по адресу: 

Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Мира, 12, кв. 1, Гонт Сергей Антонович, проживающая 

по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Юбиленая, 12, кв. 1. 

Работы по подготовке проекта межевания производит кадастровый инженер Агеев Александр Нико-

лаевич, квалификационный аттестат 38-11-347, выданный Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 20 сентября 2011 года, почтовый адрес: 664003 а/я 76, г. Иркутск, ул. Литвинова, 

1а-3,  L-kon@inbox.ru, тел:  8(3952) 340657.

1. С проектом межевания можно ознакомиться с 14 апреля 2015  года  по 14 мая 2015 года  по адре-

су: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, 126. 

Для ознакомления с материалами проекта межевания, при себе иметь:

- свидетельство о праве собственности на земельную долю в СХК «Рассвет» или иной документ в 

соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- документ, удостоверяющий личность. 

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (гра-

ниц) выделяемых земельных участков, предложения по их доработке можно направлять по указанным 

адресам Заказчика работ и кадастрового инженера, а также по адресу органа кадастрового учёта фи-

лиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии»  по адресу: Иркутская  область, Тулунский район, г.  Тулун, ул. Ленина, 22.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 апреля 2015 года                                                                         № 74-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на транспортные услуги, оказываемые ОАО «РУСАЛ Братск» 

(филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного 

транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за 

исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о служ-

бе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), 

осуществляемую ОАО «РУСАЛ Братск» (филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов) на подъездных же-

лезнодорожных путях, в размере 16,09 рубля за один тонно-километр (без учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 марта 2014 года 

№ 78-спр «Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

ОАО «СУАЛ» (филиал «ИркАЗ-СУАЛ») на подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 апреля 2015 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 

должность руководитель службы                                     

   И.Ю. Веключ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
До 1 мая 2015 года на сайте http://expert.irkobl.ru/poll в ИАС «Живой регион» продлено IT-

голосование жителей муниципальных образований Иркутской области для оценки деятельности руково-

дителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий, учреждений. 

На этой площадке можно высказать свое мнение и оценить качество предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, уровень обслуживания в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

Просим всех жителей Иркутской области принять активное участие!  

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 марта  2015 года                                № 31-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде единовременной выплаты многодетным мате-

рям, награжденным почетным знаком «Материнская слава», утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 26 февраля 2008 года № 157-дпр, изменение, изложив его 

в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приложение 1 к Порядку организации работы по предостав-

лению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Иркутской области, утвержденному приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 июля 2010 года 

№ 274-мпр, изменение, изложив его в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    В.А. Родионов

Приложение 1 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 27 марта 2015 года № 31-мпр 

«Приложение 

к Положению о порядке предоставления 

меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты многодетным 

матерям, награжденным почетным знаком 

«Материнская слава»

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующи-

ми реквизитами: 

ФИО получателя

 
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (пре-

кращение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевремен-

но извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных 

данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер соци-

альной поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного 

отзыва.

Дата                                                       __________________________

                                                                          Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №  __________________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.
 

Дата                                  __________________________ 

                                           Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ________________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата                                              _____________________________ 

                                                         Подпись ответственного лица».

Приложение 2 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 27 марта 2015 года № 31-мпр

«Приложение 1

к Порядку организации работы 

по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Иркутской 

области

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующи-

ми реквизитами: 

ФИО получателя

 
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (пре-

кращение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевремен-

но извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных 

данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер соци-

альной поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного 

отзыва.

Дата                                          __________________________

                                                             Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №  __________________

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.
 

Дата                          __________________________ 

                  Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ________________

 

 Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата                              __________________________ 

                                      Подпись ответственного лица».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ), 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»)  ПО  ОБЪЕКТУ: 

«ДЕТСКИЙ САД НА 220 МЕСТ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. ИРКУТСКА, 

6-Й МИКРОРАЙОН НОВО-ЛЕНИНО, V ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА»

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

экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельно-

сти на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 

№ 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой 

хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздей-

ствия на окружающую среду») по  объекту: «Детский сад на 220 мест в Ленинском районе г. Иркут-

ска, 6-й микрорайон Ново-Ленино, V очередь строительства». 

Организаторами слушаний являются МУП «УКС города Иркутска» (адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, д. 13, тел. 8(3952)79-89-44, e-mail: uks_adm@mail.ru)  и отдел  экологической  безопасности 

и  контроля  управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  

(г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО 

«Сибирский стандарт» (адрес: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 224 тел. 8(3952)796-490, 

707-109, e-mail: sibst@yandex.ru).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду»  доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 

с 9.00 по 18.00 по  адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 14.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объекту: «Детский сад на 220 мест в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Лени-

но, V очередь строительства» назначено на 12.00 18.05.2015  г. в управлении экологии комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В  ВИДЕ  СЛУШАНИЙ), 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»)  ПО  ОБЪЕКТУ: 

«ШКОЛА НА 1275 УЧАЩИХСЯ В 6 МИКРОРАЙОНЕ НОВО-ЛЕНИНО В Г. ИРКУТСКЕ»

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

экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельно-

сти на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 

№ 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хо-

зяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия 

на окружающую среду») по  объекту: «Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в 

г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются МУП «УКС города Иркутска» (адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, д. 13, тел. 8(3952)79-89-44, e-mail: uks_adm@mail.ru)  и отдел  экологической  безопасности 

и  контроля  управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  

(г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Си-

бирский Проектный Институт» (адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, офис 404, тел. 8(3952)500-

171, e-mail: info@sipi38.ru).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду»  доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 

с 9.00 по 18.00 по  адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 14.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объекту: «Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутке» назначено на 

11.00 18.05.2015  г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Ир-

кутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Извещаем участников долевой собствен-

ности на земельные участки с кадастровыми 

номерами 38:15:000000:290, 38:04:110101:267, 

38:02:000000:110, 38:15:000000:250 о необходимости 

согласования проектов межевания земельных участ-

ков, образуемых путем выдела в счет земельных 

долей. Предметом согласования являются размер и 

местоположение границ выделяемых в счет земель-

ных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта меже-

вания:

Гордеев Андрей Владимирович (почтовый адрес: 

665225 Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, 

ул. Коммуна, д. 19), кадастровый номер и адрес ис-

ходного земельного участка: 38:15:000000:290, Ир-

кутская область, Тулунский район, с. Икей, земли 

бывшего СПК «Рассвет»;

Выборов Николай Леонидович (почтовый 

адрес: 666348 Иркутская область, Заларинский 

район, д. Заблагар, ул. Саратова, д. 13), кадастро-

вый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:04:110101:267, Иркутская область, в западной 

части Заларинского района, земли бывшего колхоза 

«Имени 19 партсъезда»;

Киселев Александр Валерьевич (почтовый 

адрес: 665742 Иркутская область, Братский район, с. 

Тангуй, ул. Ленина, д. 78), Потанин Николай Алексан-

дрович (почтовый адрес: 669127 Иркутская область, 

Братский район, д. Бада, ул. Набережная, д. 15, кв. 

2), кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:02:000000:110, Иркутская область, Брат-

ский район, земли бывшего СХПК «Тангуйский»;

Царёв Николай Александрович (почтовый 

адрес: 665212 Иркутская область, Тулунский рай-

он, с. Бадар, ул. Гадалейская, д. 23), кадастровый 

номер и адрес исходного земельного участка: 

38:15:000000:250, Иркутская область, Тулунский 

район, ТОО КСХП «Россия».

Кадастровый инженер, подготовивший про-

екты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, 

квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый 

адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, 

тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков 

можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-

бликования настоящего извещения по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Обоснованные возражения по проекту меже-

вания от участников долевой собственности при-

нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, 

ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование 

причин несогласия с предложенными размером и 

местоположением границ выделяемых в счет зе-

мельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межева-

ния земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на соответствующий земельный участок.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 6, дом 23; квартал 

6, дом 3, в г. Шелехове Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их в следующей ре-

дакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 18 мая 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, дом 10, офис 410. 

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

ются в письменном виде в запечатанном конверте с 13 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 13 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 18 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 764 337,80 (семь миллионов семьсот шесть-

десят четыре тысячи триста тридцать семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 1 184 390,52 (один мил-

лион сто восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 52 копейки.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на 

участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21; rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: пер. Зеленый, дом 6; пер. 

Черемховский, дом 6; ул. Богдана Хмельницкого, дом 33, в г. Иркутске (далее – договор подряда) и из-

ложить их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 15 мая 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, дом 10, офис 410. 

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

ются в письменном виде в запечатанном конверте с 13 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 13 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 15 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 9 857 855,67 (девять миллионов восемьсот 

пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС 1 503 740,70 (один 

миллион пятьсот три тысячи семьсот сорок) рублей 70 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на 

участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-

ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведе-

ние капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дударского, дом 1; 

ул. Дударского, дом 5, в г. Черемхово Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить их в 

следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 15 мая 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, дом 10, офис 410. 

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

ются в письменном виде в запечатанном конверте с 13 апреля 2015 года (режим работы: понедельник-

пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13.00 13 мая 2015 года включительно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 15 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 

конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 980 137,40 (семь миллионов девятьсот во-

семьдесят тысяч сто тридцать семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 1 217 309,10 (один миллион 

двести семнадцать тысяч триста девять) рублей 10 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на 

участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 

- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

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 

области объявляет прием предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса для замещения вакантных мест в составах Зиминской городской и Свирской территориальных 

избирательных комиссий, по одному вакантному месту в каждой комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 6 мая 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 

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

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в 1997 году ПТУ № 30 города 

Ангарска  на имя Будиной Надежды Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 0079206), выданный в 

2 003 г. Центром образования № 10 города Иркутска на имя Ваваевой Александры Сергеевны, считать 

недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 4956686, выданный в 2000 году 

МОУ СОШ № 10 города Усть- Илимска на имя Кожевниковой Анастасии Александровны, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, выданный в 1988 г. Бахтайской СОШ села 

Бахтай Аларского района Иркутской области на имя Малановой Нины Валерьевны, считать недействи-

тельным. 

Утерянное пенсионное удостоверение Прокуратуры Российской Федерации на имя Мироновой Ма-

рины Вадимовны прошу считать недействительным

 

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный в 2000 г. ПУ № 30 г. Ангарска 

по специальности – продавец продовольственных товаров, контролер-кассир, на имя Фесько Татьяны 

Сергеевны, считать недействительным. 

В Кировский районный суд г. Иркутска 08.04.2015 г. поступило заявление Шелепинь Дмитрия Вик-

торовича (адрес места жительства: Иркутская обл., Иркутский район, п . Маркова, ул. Березовая, 19) об 

утрате сберегательных сертификатов № СЦ 3835662 от 21.01.2015 г., № СЦ 3835671 от 21.01.2015 г., 

№ СЦ 3835686 от 21.01.2015 г. Предлагаю держателю указанных документов в течение 3 месяцев с 

даты опубликования этого сообщения подать в Кировский районный суд г. Иркутска заявление о своих 

правах на этот документ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 №  872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОАО «Иркутскэнерго» 

по приказу от 31.05.2013 г. № 183 «О подготовке материалов 

для размещения информации во исполнение постановлений правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24, от 30.12.2009 № 1140» за 1-й квартал 2015 и 2014 гг. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Наименование показателя Показатель

об установленной тепловой мощности (ТЭЦ, РК, ЭК по состоянию на 

31.12.2014) (Гкал/ч);
13004.46

о количестве теплоэлектростанций (штук), в т.ч.; 12

Ново-Иркутская ТЭЦ г. Иркутск

Участок № 1 ТЭЦ-9 г. Ангарск

ТЭЦ-9 г. Ангарск

ТЭЦ-10 г. Ангарск

Шелеховский участок Н-ИТЭЦ г. Шелехов

ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское

ТЭЦ-12 г. Черемхово

Ново-Зиминская ТЭЦ г. Саянск

ТЭЦ-6 г. Братск

Падунский участок ТИиТС ТЭЦ-6 г. Братск

ТЭЦ-16
г. Железногорск-

Илимский

Усть-Илимская ТЭЦ г. Усть-Илимск

о количестве тепловых станций и котельных (штук) в т.ч.; 18

ЭК «Ново-Ленино» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Байкальская» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Байкал» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

ЭК «Култук» (филиал УТС Н-ИТЭЦ (г. Иркутск))

РК “БМК ТИ и ТС ТЭЦ-6” (г. Братск)

РГК Центрального района ТИиТС ТЭЦ-6 (г. Братск)

ЦЭК (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Лосенок» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «ВПШК Универ» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Подстанция № 3» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Школа № 4» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск)

ЭК «Приморье» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г.Усть-Илимск)

ЭК «Энергия» (ТВСиК У-ИТЭЦ (г.Усть-Илимск)

ЭК У-ИТЭЦ ( г.Усть-Илимск)

ЭК «Гидростроитель» (ТИиТС ТЭЦ-6 (г.Братск))

ЭК ТЭЦ-9 (г. Ангарск)

ЭК ТЭЦ-12 (г. Черемхово)

ЭК ТЭЦ-16 (г. Железногорск-Илимский)

Резерв мощности системы теплоснабжения на 01.04.2015

Наименование Показатель

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3251.71

Центральный район (ТЭЦ-6, РГК) 100.18

Падунский район (ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6, э/к Пурсей и Энергетик) 149.6

Правобережный район (э/к Гидростроитель и БМГК) 19.38

Уч.№1 ТЭЦ-9 66.84

ТЭЦ-9 380.68

ТЭЦ-10 470.75

ТЭЦ-11 782.12

ТЭЦ-12 65.38

ТЭЦ-16 124.67

Н-ЗТЭЦ 276.59

Н-ИТЭЦ 175.9

ШУ Н-ИТЭЦ 62.82

У-ИТЭЦ в.т.ч. 576.81

- У-ИТЭЦ 489.44

- Электрокотельные РТС 87.37

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

организации за 2014 год

Наименование показателя Ново-Иркутская ТЭЦ ТЭЦ-10 У-ИТЭЦ
з) объем поднятой воды (тыс. куб.м) - 182 169,819 12 192,032
и) объем покупной воды (тыс. куб.м) 23480,593 0

к) объем воды, пропущенной через очистные сооруже-

ния (тыс. куб.м) 
-

Очистных 

сооружений 

нет

8531,8

л) объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб.м) 

16899,57 – подпитка 

тепловой сети,

384,513 – потребите-

ли холодной воды

49 515,5 5813,447

по приборам учета 384,513 22 323,71 5681,985
по нормативам потребления (расчетным методом) - 27 191,77 131,462
м) потери воды в сетях (процентов) - 0,05% 47
н) протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) (км) 
23 13,05 213,4

о) количество скважин (штук) - 0 10
п) количество подкачивающих насосных станций (штук) - 1 11
р) среднесписочная численность основного производ-

ственного персонала (человек) 
7 94

с) удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть (тыс. кВт.ч или тыс. куб.м) 
0,8 0,180 1,137 

т) расход воды на собственные, в том числе  хозяйствен-

но-сбытовые, нужды (процентов) 
26,39% 72,8 % 4,265%

у) показатель использования производственных объ-

ектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому 

дню отчетного года (процентов) 

68,2% 36,7 % 59%

 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества за 2014 год

Наименование показателя
Ново-Иркутская 

ТЭЦ
ТЭЦ-10 У-ИТЭЦ

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц 

на км) 
0 0 0,6

Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 

часов в сутки) 
0 0 134

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 

воды 
0 0 60

Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: 12 12 1409
мутность 12 12 1409
цветность 12 12 1409
хлор остаточный общий, в том числе: - - 324
хлор остаточный связанный - - -
хлор остаточный свободный - - 324
общие колиформные бактерии 12 12 1409
термотолерантные колиформные бактерии 12 12 1409
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холод-

ной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентра-

ции), в том числе по показателям: 

0 0 7

мутность 0 0 6
цветность 0 0 0
хлор остаточный связанный 0 0 -
хлор остаточный свободный 0 0 1
общие колиформные бактерии 0 0 0
термотолерантные колиформные бактерии 0 0 0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 

организаций в сфере холодного водоснабжения

Наименование организации У-ИТЭЦ
1 кв. 2015

Наименование Показатель
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс.куб.м/сутки) 39.54
Поверхностный водозабор правого берега 17.08
Подземный водозабор Универ 1.56
Подземный водозабор Тушама 0.39
Подземный водозабор Толстый Мыс

20.52
Поверхностный водозабор левого берега

ЗАО «КРЕМНИЙ» Г. ШЕЛЕХОВ ИНФОРМИРУЕТ
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Адми-

нистрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсужде-

ний в форме публичных слушаний по вопросу «Реконструкции шламонакорпителя № 3 ЗАО «Кремний».

Проектом предусмотрено наращивание ограждающих и разделительных дамб до отметки + 460,00. 

Замена разводящих шламопроводов и трубопроводов осветлённой воды. 

Участок по Реконструкции шламонакорпителя № 3 расположен по адресу: г. Шелехов, ул. Южная, 

1, ЗАО «Кремний».

Публичные слушания по вопросу «Реконструкции шламонакопителя № 3 ЗАО «Кремний» будут про-

водиться 12 мая 2015 г. в 18.00 в здании администрации г. Шелехова, по адресу: Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Заказчик строительства: ЗАО «Кремний», адрес: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 

1,  тел. (395-50) 9-50-00, факс 9-50-50.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять в течение 30 дней с момента 

публикации данного сообщения по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, 

Администрация Шелеховского муниципального района, тел. 4-32-52, в рабочие дни с понедельника по 

вторник с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Техническое задание, оценка воздействия на окружающую среду шламонакопителя № 3 ЗАО 

«Кремний», иная информация доступны для ознакомления по адресу: Корпус № 2 Администрации Ше-

леховского муниципального района, 666032 Иркутская обл., г. Шелехов, 20 квартал, дом 84,  2 этаж, в 

рабочие дни с 13.00 до 16.00.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения публичных слушаний в срок до 12  июня 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация на конкурсной основе сдает в долгосрочную аренду здание в г. Киренске по ул. Ком-

мунистическая, 2.

Здание двухэтажное, из кирпича. Общая площадь здания составляет 181,3 кв. м. Здание благо-

устроенное, с центральным отоплением, электроснабжением, водоснабжением, канализация – выгреб-

ная яма. Техническое состояние  удовлетворительное. Здание оборудовано инженерно-техническими 

средствами охраны. Ориентировочная арендная плата за объект недвижимости и оборудование состав-

ляет 84–87 тыс. руб. в месяц с учетом расходов на его содержание. Об условиях заключения договора, 

дате и месте проведения конкурса претендентам будет сообщено дополнительно после получения пред-

ложений.

Контактные телефоны: 8 (3952) 25-49-94, 25-48-25, 25-48-27.
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