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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.04.2015                                                    № 376-мр

Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 15 апреля 2015 года № 164-пп

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образова-

ния в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2015 года № 164-пп, руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении за счет средств област-

ного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с получением до-

школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить форму отчета об использовании субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

образования Иркутской области

от 28 апреля 2015 года № 376-мр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                      «___» __________ года № _________

_______________________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области)

именуемый в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в лице ___

_________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________

___________,  и _____________________________________, именуемое в даль-

нейшем «Получатель», в лице _________________________________________

______, действующего на основании ______________________________, руко-

водствуясь  Порядком предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных 

образовательных  организациях в Иркутской области,  утвержденным  постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 15 апреля 2015 года № 164-пп (да-

лее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Исполнительный  орган  власти предостав-

ляет  за счет средств областного бюджета субсидию в целях возмещения затрат 

в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образо-

вательных организациях в Иркутской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а 

Получатель   обязуется использовать субсидию  на  указанные  цели. 

1.2. Размер субсидии подлежащей перечислению определяется ежемесячно 

в текущем финансовом году и устанавливается дополнительным соглашением к 

настоящему Соглашению. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнительный орган власти:

2.1.1.  Предоставляет  субсидию ежемесячно путем перечисления денежных 

средств со своего лицевого счета на расчетный счет Получателя, открытый в кре-

дитной организации,  в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, за 

декабрь текущего года – до 25 января года, следующего за отчетным.

Возмещению подлежат затраты, понесенные образовательной организаци-

ей в период с 1 января текущего года, но не ранее даты выдачи лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования до конца текущего финансового года.

2.1.2.  Вправе изменять размер предоставляемой субсидии в соответствии с 

настоящим Соглашением в случае:

-  изменения фактической численности воспитанников в образовательной 

организации;

- изменения нормативов обеспечения государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области на 1 воспитанника в год, установленных в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-ОЗ «О нор-

мативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных до-

школьных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской 

области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области».

2.1.3. Направляет  Получателю  требование  о  возврате  полученных суб-

сидий  в  случае  нарушения  Получателем  условий предоставления субсидии.

2.1.4.  Взыскивает субсидию в случае не выполнения требования о возврате 

субсидии.

2.1.5.  Совместно с органом государственного финансового контроля осу-

ществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий.

2.2. Получатель:

2.2.1. Соблюдает условия предоставления субсидии, установленные Поряд-

ком.

2.2.2.  Обеспечивает  целевое  использование субсидии в соответствии со 

сметой  расходов  (приложение 1).

2.2.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведо-

мить Исполнительный орган власти путем направления соответствующего пись-

менного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.4.  Представляет  Исполнительному  органу  власти дополнительные 

соглашения  к  договорам  банковских  счетов  Получателя или распоряжение 

обслуживающего  банка  о  предоставлении  Исполнительному  органу  власти 

права  на  бесспорное  взыскание субсидии с  отметкой  банка о принятии  данно-

го  распоряжения  к исполнению.

2.2.5.  Обеспечивает  использование  субсидии  не позднее 31 декабря теку-

щего финансового года.

2.2.6. Предоставляет иные документы по деятельности организации.

2.2.7.  Представляет  Исполнительному  органу  власти  ежемесячно не позд-

нее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидий 

с приложением подтверждающих документов, а также отчет о численности и по-

сещаемости воспитанников в образовательной организации за месяц, предше-

ствующий получению субсидии.

2.2.8.  Возвращает Исполнительному органу власти полученную субсидию 

в случаях:

- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

- нецелевого использования субсидии;

- неполного  использования  в  отчетном финансовом году,  установленным  

подпунктом  2.2.5 настоящего Соглашения, не позднее 1 февраля текущего фи-

нансового года.

Возврат  субсидии  производится  в  течение  10  рабочих  дней  с момента   

получения  соответствующего  требования  о  возврате  в  случае нарушения    

Получателем    условий,   установленных  при  предоставлении субсидии.

3. Заключительные положения

3.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но  

не  ранее  представления Исполнительному органу власти дополнительных согла-

шений  к  договорам  банковских  счетов  Получателя или распоряжения

обслуживающего банка  о  предоставлении  Исполнительному  органу  вла-

сти права  на  бесспорное  взыскание  субсидии с  отметкой  банка о принятии  

данного  распоряжения к исполнению  и  действует до полного исполнения сторо-

нами обязательств по настоящему Соглашению.

3.2.  Смета расходов (приложение  1) и  отчет об использовании субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в част-

ных дошкольных образовательных  организациях в Иркутской области, являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.3.  Взаимоотношения,  не  урегулированные  настоящим  Соглашением, 

регулируются законодательством Российской Федерации.

3.4.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение вносятся по пись-

менному  соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения.

3.5.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  3-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнительный орган власти:                                          Получатель:

_________________/_______                               __________________/_______

«_____» __________ 20__ года                            «_____» __________ 20__ года

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении  за счет 

средств областного бюджета субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с полу-

чением дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных  организациях 

в Иркутской области

от 28 апреля 2015 года № 376-мр

СМЕТА РАСХОДОВ

N п/п Наименование мероприятий Стоимость (тыс. руб.)

Руководитель Получателя:            ____________/______________________

                                                              (подпись)                      (Ф.И.О.)             

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель Исполнительного

органа власти                                 ____________/______________________

                                                               (подпись)                      (Ф.И.О.)             

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

образования Иркутской области

от 28 апреля 2015 года № 376-мр

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________

(наименование организации)

по соглашению от __________________№____

за _______________20___года

                                                                                                                                                      

                                                                                          Единица измерения: рубли
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 Руководитель Получателя                                    _____________/______________

                                                                             (подпись)        (Ф.И.О.)             

М.П.              «_____» _____________ 20__ г.

Исполнитель, телефон

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 мая 2015 года                                                   № 110-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 

области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

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

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, заслуги в развитии 

культуры и безупречную работу:

 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАХЕЕВУ 

Елену Руслановну

- главного хранителя областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Национальный 

музей Усть-Ордынского Бурятского округа»;

ГОЛОВАЧЕВА 

Валентина Ивановича

 

- директора Автономной некоммерческой культурно-

просветительной организации Дворца культуры 

«Современник»;

ДОМАШЕВСКОГО 

Валерия 

Александровича 

- хормейстера народного ансамбля песни и танца 

«Русь» Автономной некоммерческой культурно-

просветительной организации Дворца культуры 

«Современник»;

СЕМИЧЕВСКУЮ  

Оксану Юрьевну 

- хореографа, руководителя образцового ансамбля 

эстрадного танца «Элегия» Автономной 

некоммерческой 

культурно-просветительной организации Дворца 

культуры «Современник»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБРАМОВОЙ 

Ирине Михайловне 

- преподавателю теоретических дисциплин 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 4»;

БЕЛОМЕСТНЫХ 

Ирине Францевне 

- главному специалисту  Отдела по культуре 

администрации Ангарского муниципального 

образования;

БЕЛЬСКОЙ 

Татьяне Николаевне 

- руководителю хора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центральная детская школа 

искусств»;

ВЛАСОВОЙ

Нине Петровне 

- директору Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Ангарска 

«Художественный центр»;

ГАМАН 

Светлане Ивановне 

- заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 2»;

ЦЕНУНИНОЙ

Татьяне 

Александровне 

- заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств п. Мегет»;

ЯКУШЕНКО 

Эмме Владимировне 

- преподавателю Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная 

школа № 1».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 мая 2015 года                                                                № 50-р

Иркутск

 О внесении изменений в состав экспертной 

группы по оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав экспертной группы по оценке эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-

онов Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 7 октября 2011 года № 78-р (далее – экспертная группа), следующие 

изменения:

1) Кима Руслана Эдуардовича считать заместителем руководителя эксперт-

ной группы;

2) наименование должности Рябых Елены Николаевны изложить в следу-

ющей редакции: 

«начальник управления жилищной политики и стратегического развития 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти»;

3) ввести в состав экспертной группы:

Гоголева Александра Геннадьевича – заместителя начальника управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-

нальной политике, членом экспертной группы;

Воронова Дениса Александровича – заместителя министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, членом экспертной группы;

4) вывести из состава экспертной группы Дубровина С.И., Литвина М.В., 

Сюсина Ю.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

    С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.04.2015                                                     № 374-мр

 Иркутск

О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в част-

ных общеобразовательных  организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по имеющим  государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года        

№ 165-пп, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении за счет средств об-

ластного бюджета субсидий  в целях возмещения затрат в связи с получением 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в частных общеобразовательных  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим  государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, в Иркутской области (прилага-

ется).

2. Утвердить форму отчета об использовании субсидий в целях возмеще-

ния затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 

Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 10 января 2014 года № 6/1-мр «Об определении срока 

для подачи документов на предоставление субсидий за счет средств областно-

го бюджета в целях обеспечения получения гражданами дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных  общеобразова-

тельных учреждениях  в Иркутской области, утверждении формы соглашения 

о предоставлении субсидии».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

образования Иркутской области

от 28 апреля 2015 года № 374-мр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                     «___» ________________ года № ____

______________________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области)

именуемый в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в лице ___

______________________________________________________________, дей-

ствующего на основании ________________________________________,  и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Полу-

чатель», в лице _______________________________________________, дей-

ствующего на основании ______________________________, руководствуясь  

Порядком предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных  орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 

Иркутской области, утвержденным  постановлением Правительства Иркутской 

области 15 апреля 2015 года № 165-пп (далее - Порядок), заключили настоя-

щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему   Соглашению  Исполнительный  орган  власти предо-

ставляет  за счет средств областного бюджета субсидию в целях возмещения 

затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных  ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим  го-

сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-

ний и оплату коммунальных услуг), в Иркутской области (далее - субсидия), а  

Получатель   обязуется использовать  субсидию  на  указанные  цели.

1.2. Размер субсидии подлежащей перечислению определяется ежеме-

сячно в текущем финансовом году и устанавливается дополнительным согла-

шением к настоящему Соглашению. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнительный орган власти:

2.1.1.  Предоставляет  субсидию ежемесячно путем перечисления денеж-

ных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Получателя, открытый 

в кредитной организации,  в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчет-

ным, за декабрь текущего года – до 25 января года, следующего за отчетным.

Возмещению подлежат затраты, понесенные образовательной организа-

цией в период с 1 января текущего года, но не ранее даты выдачи лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования до конца текущего финан-

сового года.

2.1.2.   Вправе изменять размер предоставляемой субсидии в соответ-

ствии с настоящим Соглашением в случае:

-  изменения фактической численности воспитанников в образовательной 

организации;

- изменения нормативов обеспечения государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области на 1 воспитанника в год, установленных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-

ОЗ «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муници-

пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области».

2.1.3. Направляет Получателю требование о возврате полученных субси-

дий  в случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии.

2.1.4.  Взыскивает субсидию в случае не выполнения требования о воз-

врате субсидии.

2.1.5. Совместно с органом государственного финансового контроля осу-

ществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий.

2.2. Получатель:

2.2.1. Соблюдает условия предоставления субсидии, установленные По-

рядком.

2.2.2. Обеспечивает целевое использование субсидии в соответствии со 

сметой  расходов  (приложение 1).

2.2.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-

домить Исполнительный орган власти путем направления соответствующего 

письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.4. Представляет  Исполнительному  органу  власти дополнительные 

соглашения  к  договорам  банковских  счетов  Получателя или распоряжение

обслуживающего  банка  о  предоставлении  Исполнительному  органу  

власти права  на  бесспорное  взыскание субсидии с  отметкой  банка о при-

нятии  данного  распоряжения  к исполнению.

2.2.5. Обеспечивает использование субсидии не позднее 31 декабря теку-

щего финансового года.

2.2.6.  Представляет  Исполнительному  органу  власти  ежемесячно не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с полу-

чением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных  организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по имеющим  государственную аккреди-

тацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области с 

приложением подтверждающих документов, а также отчет о численности и 

посещаемости воспитанников в образовательной организации за месяц, пред-

шествующий получению субсидии.

2.2.7.  Возвращает Исполнительному органу власти полученную субсидию 

в случаях:

     нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

     нецелевого использования субсидии;

     неполного  использования в отчетном финансовом году, установленным  

подпунктом 2.2.5 настоящего Соглашения, не позднее 1 февраля текущего фи-

нансового года.

Возврат субсидии производится в течение 10 рабочих дней с момента   по-

лучения соответствующего требования о возврате в случае нарушения    Полу-

чателем условий, установленных при предоставлении субсидии.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

но  не  ранее  представления Исполнительному органу власти дополнительных 

соглашений  к  договорам  банковских  счетов  Получателя или распоряжения

обслуживающего банка  о  предоставлении  Исполнительному  органу  

власти права  на  бесспорное  взыскание  субсидий  с  отметкой  банка о приня-

тии  данного  распоряжения к исполнению  и  действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

3.2.  Смета расходов (приложение  1) и  отчет об использовании субсидий 

в целях возмещения затрат обеспечения получения гражданами дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию частных  общеобразовательных ор-

ганизациях в Иркутской области, являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, ре-

гулируются законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-

менному соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнительный орган власти:                                          Получатель:

_______________/_______                               __________________/_______

«_____» __________ 20__ года                            «_____» __________ 20__ 

года

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении  за 

счет средств областного бюджета 

субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с получением дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим  

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в 

Иркутской области

от 28 апреля 2015 года № 374-мр

СМЕТА РАСХОДОВ

N п/п Наименование мероприятий Стоимость (тыс. руб.)

Руководитель Получателя:            ____________/______________________

                                                            (подпись)                      (Ф.И.О.)            

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель 

исполнительного

органа власти                                 ____________/______________________

                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                   

М.П.

«_____» _____________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства образования Иркутской области

от 28 апреля 2015 года № 374-мр

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ИМЕЮЩИМ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________

(наименование организации)

по соглашению от __________________№____

за _______________20___года

                                                                                                                                                                                                                                                Единица измерения: рубли

Наименование
Количество обучающихся 

(воспитанников), детей 

Количество работников Сумма перечисленной 

субсидии нарастающим 

итогом с начала года

Израсходовано средств нарастающим итогом

с начала года Неиспользованный 

остаток средств субсидии

Причины наличия

 остатков средств
всего в т.ч. педагогических работников всего в т.ч. на педагогических работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Всего

в том числе:

оплата труда

начисления на оплату труда

учебные расходы (расшифровать 

расходы и приобретения)

дошкольное образование

Всего

в том числе:

оплата труда

начисления на оплату труда

учебные расходы (расшифровать 

расходы и приобретения)

                                                                                                    Руководитель Получателя                                    _____________/______________

                                                                                                                                                                                          (подпись)        (Ф.И.О.)             

М.П.              «_____» _____________ 20__ г.

Исполнитель, телефон
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участ-

ка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. 

Олонки, Дзялик Светлане Викторовне, Дзялик Александру Викторовичу, Мошкиной Людмиле Алексеев-

не, Ульяницкой Валентине Ивановне, Якимову Александру Анатольевичу, Попову Виталию Гавриловичу, 

Елизовой Клавдии Григорьевне, по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле «Усть-Мольта» об-

щей площадью 61,6 га, для сельскохозяйственного производства.  Ознакомиться с проектами межевания 

можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятни-

ца. Заказчиком подготовки проектов межевания является ООО «Радужное», почтовый адрес: Иркутская 

область, Боханский район, с. Олонки, ул. Пушкина, 42, контактный телефон 83953892222. Кадастровый 

инженер, подготовивший проекты межевания Федяева Юлия Владимировна, почтовый адрес: 664040 г. 

Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, адрес электронной почты: fedyaewa.yulya@yandex.ru, контактный 

телефон 89500824543.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-

ти дней после опубликования кадастровому инженеру Федяевой Юлии Владимировне, почтовый адрес: 

664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:22, расположенного: Иркутская область, Боханский рай-

он, с. Каменка, Пашкову Дмитрию Анатольевичу, по адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле 

«Бондарево», общей площадью 38,1 га; Иркутская область, Боханский район,  поле «За мостиком», об-

щей площадью 76,2 га; Иркутская область, Боханский район,  поле «Шитиха», общей площадью 152,4 

га, Иркутская область, Боханский район,  урочище «Кирюшиха», общей площадью 114,3 га, для сель-

скохозяйственного производства. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки 

проектов межевания является Пашков Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская область, Бохан-

ский район, с. Каменка, ул. Ленина, д. 74, контактный телефон 8-902-5-772-868. Кадастровый инженер, 

подготовивший проекты межевания – Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, почтовый адрес: 664040 г. 

Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон 

89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый 

адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Кадастровым инженером Диденко Ириной Александровной, квалификационный аттестат от 

08.02.2011 № 38-11-152, почтовый адрес: 664044 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Радищева, д. 153, кв. 8, 

e-mail: didisevan@mail.ru, тел: 89149579328, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:14:250114:192, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, вы-

полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фукс Яков Рихартович, проживающий: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12, кв. 1. Местоположение образуемого земельного участка: 

Иркутская область, Тайшетский район,  в 3.2 км на запад от автодороги г. Тайшет – д. Березовка, в 1.2 

км на юг от проселочной автодороги д. Березовка – д. Серафимовка. Размер образуемого земельного 

участка: 298 000 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 665005 Иркутская область, г. г. Тайшет, ул. Новая, 137-2; понедельник-пятница с 

9 до 17 часов. 

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

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

гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «СибГрадСтрой» информирует о проведении общественных обсуждений проектной доку-

ментации объекта «группа многоквартирных жилых домов, расположенных в юго-восточной части 11 

квартала г. Шелехова».

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 организует проведение общественных обсуждений  в 

форме слушаний по проектной документации объекта «группа многоквартирных жилых домов, располо-

женных в юго-восточной части 11 квартала г. Шелехова», включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду и ведение хозяйственной деятельности при строительстве и эксплуатации объекта.

Слушания по данному вопросу состоятся 07.07.2015 г. в 18.00 по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 

ул. Ленина, дом 15, зал Думы.

Проектная документация разработана ООО «СТБ-проект».

Заказчик проектной документации ООО «СибГрадСтрой», юридический адрес: 664022 Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Седова, дом 48, офис 202. Телефон/факс: 561-009.

Дополнительная информация доступна для ознакомления по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 20 

квартал, дом 84, 2 этаж, кабинет 4.

Замечания и предложения можно отправлять в письменной форме в течение 30 дней по адресу: 

666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, Администрация Шелеховского муниципального 

района, или сообщать по телефонам 8-39550-4-36-54, 8-39550-4-44-53. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании Ж № 828176, выданный МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 21 в 1990 г. на имя Шишкиной Натальи Михайловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 38АА0059529, выданный в 2009 г. 

МБОУ СОШ № 37 г. Иркутска на имя Хантакова Дмитрия Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 38 БВ 0053941, выданный МБОУ г. Иркут-

ска СОШ № 40 в 2011 г. на имя Овсянкина Евгения Дмитриевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                                  № 40н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих министерства финансов Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции», руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 

120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-

ное приказом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11:

а) подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:

«заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряже-

ния, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного 

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 

связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;»;

б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) поступившее в министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином, замещавшим в министерстве должность государственной гражданской службы, включенную в пере-

чень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, трудового или гражданско-правово-

го договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в 

министерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 

и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на за-

мещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного гражданского служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной граж-

данской службы, включенную в перечень должностей, утвержде нный нормативным правовым актом министерства. 

При наличии письменной просьбы государственного гражданского служащего или гражданина, замещавшего в мини-

стерстве должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нор-

мативным правовым актом министерства, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государственного гражданского служащего (его 

представителя) и при отсутствии письменной просьбы государственного гражданского служащего о рассмотрении 

данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки государственного 

гражданского служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного во-

проса в отсутствие государственного гражданского служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, 

замещавшего в министерстве должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства (его представителя), при условии, что указанный гражда-

нин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания 

комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

3) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

«20(2). По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 11 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважитель-

ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному 

служащему конкретную меру ответственности.»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 11 настоящего По-

ложения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять решение об отсутствии конфликта интересов, о 

наличии признаков дисциплинарного проступка, об отсутствии признаков нарушения требований об урегулировании 

конфликта интересов или о проведении обучения гражданского служащего. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

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

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

20.05.2015                                                                     № 25/1-ЗС                                                                                        
  

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представление исполняющего обязанности председателя Иркутского областного суда  Новокрещенова 

Н.С. о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими докумен-

тами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых 

судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-вторно на срок полномочий семь лет следующие 

кандидатуры:

                                                                                    судебный участок

                                                                             

г. Тайшет и Тайшетский район  Иркутской области                             

Лукьянова Людмила Ивановна                                           № 85

г. Тайшет и Тайшетский район  Иркутской области

Радионова Инга Владимировна                                            № 86

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

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

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                     

С.Ф. Брилка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2015 года                                                                                № 60-р

Иркутск

 

Об определении дней, в которые отмечается национально-культурный праздник 

Усть-Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан» в 2015 году

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском 

Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», указом Губер-

натора Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 93-уг «Об определении дней, в которые отмечаются национально-

культурные праздники Усть-Ордынского Бурятского округа «Сагаалган» и «Сур-Харбан», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Определить 3 и 4 июля 2015 года днями, в которые отмечается национально-культурный праздник Усть-Ордынского 

Бурятского округа «Сур-Харбан».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов Щербань Дмитрий Витальевич (ИНН 503100463033, почтовый адрес: 109431 г. 

Москва, а/я 22 (e-mail: torgi.torgi@mail.ru, тел. 8-966-085-92-15) сообщает о проведении открытых торгов в 

электронной форме по продаже имущества Чиркова П.П., находящегося в залоге на электронной торговой 

площадке - Электронная торговая площадка ООО «Арбитат» (http://arbitat.ru). Торги проводятся в форме 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.

Сведения о должнике (собственнике имущества): индивидуальный предприниматель Чирков Петр 

Петрович (ОГРНИП 304030134400017/ИНН 030100023233; адрес регистрации: 664038 Иркутская область, 

Иркутский район, п. Молодежный, ул. Спецстроевская, 11). Конкурсный управляющий – Баженов Анатолий 

Михайлович (ИНН 381101514540, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих 9426, 

адрес для направления почтовой корреспонденции 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, дом 28, а/я 51), являющийся 

членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада»,  (198095 г. Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, литера П), действующий на основании 

решения Арбитражного суда Иркутской области от 05.03.2014 г. по делу № А19-8500/2013. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1 – Автозаправочная станция № 2 (нежилое здание), расположена на 1 этаже 

1-этажного здания, литера А, общая площадь 164,00 (Сто шестьдесят четыре) кв.м, находится по адресу: 

Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Усть-Баргузин поселок, Трактовая улица, д. 3. Кадастровый номер: 

03:01:000000:406, Земельный участок, площадь 5207,00 (Пять тысяч двести семь) кв.м, земли поселений 

(согласно изменениям, внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

18.12.2006 № 232-ФЗ, наименование данной категории земель изменено на наименование «земли населенных 

пунктов»), находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Усть-Баргузин поселок, Трактовая улица, 

уч. № 3. Кадастровый номер: 03:01:260286:0006. Оборудование АЗС в составе: Топливораздаточная колонка 

«НАРА»-28 – 5 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367МЗ – 3 шт., Резервуар подземный РГС №1, Резервуар 

подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный РГС №4, Резервуар подземный 

РГС №5, Резервуар подземный РГС №6, Резервуар подземный РГС №7, Резервуар подземный РГС пожарный 

– 2 шт., Резервуар подземный РГС пром.-лив.ст, Резервуар подземный РГС хоз.-быт.ст, Резервуар подземный 

РГС авар.слива. Начальная продажная цена лота 14 624 840.68 руб. без НДС. Лот №2 – Автозаправочная 

станция № 3 (нежилое здание) литера А, инв.№ 3077-1а, общая площадь 56,00 (Пятьдесят шесть) кв.м, 

находится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Уро село, Трактовая улица, д. 1а. Кадастровый 

номер: 03:01:000000:365, Земельный участок, площадь 2500 (Две тысячи пятьсот) кв.м, земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения АЗС, находится по адресу: Республика Бурятия, 

Баргузинский р-н, Уро село, Трактовая улица, уч. № 1А. Кадастровый номер: 03:01:250106:66. Оборудование 

АЗС в составе: Топливораздаточная колонка 27М16 – 3 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367МЗ – 2 шт., 

Резервуар подземный РГС №1, Резервуар подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар 

подземный РГС №4, Резервуар подземный РГС №5, Резервуар подземный РГС №6, Резервуар подземный 

РГС №7. Начальная продажная цена лота 6 386 603.39 руб. без НДС. Лот №3 – Здание заправки-склада 

ГСМ – 1-этажное, кирпичное, 1972 г. постройки, общая площадь 101,70 (Сто одна целая семьдесят сотых) 

кв.м, инв.№ 3025, литера А, адрес объекта: Республика Бурятия, Юбилейный село, д. б/н. Кадастровый номер: 

03:01:330108:37, Земельный участок, площадь 1651,00 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят один) кв.м, земли  

поселений  (согласно изменениям, внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным 

законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ, наименование данной категории земель изменено на наименование «земли 

населенных пунктов»), находится  по адресу:  Республика Бурятия, Баргузинский р-н, Юбилейный поселок, 

уч. № Б/Н. Кадастровый номер: 03:01:330102:0002. Оборудование АЗС в составе: Топливораздаточная 

колонка «НАРА»-27М1Э – 4 шт, Маслораздаточная колонка МРК 367М – 2 шт., Резервуар подземный РГС №1, 

Резервуар подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный РГС №4, Резервуар 

подземный РГС №5, Резервуар подземный РГС №6. Начальная продажная цена лота 3 796 420.33 руб. 

без НДС. Лот №4 – Здание АЗС № 4 в с. Нижняя Иволга, операторская с магазином, назначение:  нежилое, 

площадь: общая 95,4 (Девяносто пять целых четыре десятых) кв.м, инвентарный номер: 3240, литера Б, Б1, 

этажность: 1, адрес (местоположение): Республика Бурятия, Иволгинский р-н, Нижняя Иволга село, Совхозная 

улица, дом 1. Кадастровый номер: 03:08:300104:1517, Земельный участок. Категория земель: земли пром. 

эн., трансп., связи, радиовещ.. телев., инф., земли для обесп. косм, деят., обор, иные - земли промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного назначения. Площадь: 3511 (Три 

тысячи пятьсот одиннадцать) кв.м. адрес (местоположение): Республика Бурятия, Иволгинский р-н, Нижняя 

Иволга село, Совхозная улица, дом 1. Кадастровый номер: 03:08:300104:2. Оборудование АЗС в состав: 

Топливораздаточная колонка «НАРА»-27М1С – 4 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367МЗ – 3 шт., 

Резервуар подземный РГС №1, Резервуар подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар 

подземный РГС №4, Резервуар подземный РГС №5, Резервуар подземный РГС №6, Резервуар подземный 

РГС №7, Резервуар подземный РГС пром.-лив.ст-3. Начальная продажная цена лота 8 440 257.62 руб. без 

НДС. Лот №5 – Здание АЗК (нежилое здание) 1 этажное, литера А, инв.№ 7802-110а, общая  площадь 95,20 

(Девяносто пять целых двадцать сотых) кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 

р-н, Нестерово село, Комсомольская улица, д. 110А. Кадастровый номер: 03:16:000000:1756, Земельный 

участок (земли поселений) (согласно изменениям, внесенным в Земельный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ, наименование данной категории земель изменено на 

наименование «земли населенных пунктов»), площадь 2541 (Две тысячи пятьсот сорок один) кв.м, находится 

по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, Нестерово село, Комсомольская улица, уч. № 110А. 

Кадастровый номер: 03:16:240102:7. Оборудование АЗС в составе: Топливораздаточная колонка «НАРА»-

27М19 – 4 шт., Маслораздаточная колонка МРК 367М – 2 шт., Резервуар подземный РГС №1, Резервуар 

подземный РГС №2, Резервуар подземный РГС №3, Резервуар подземный РГС №4, Резервуар подземный 

РГС №5, Резервуар подземный РГС №6.  Начальная продажная цена лота 7 207 783.04 руб. без НДС. Лот 

№6 – Земельный участок. Категория земель: земли пром., эн., трансп., связи, радиовещ., телев., инф., земли 

для обесп. косм, деят., обор, иные - земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и иного назначения.. Площадь: 8829,00 (Восемь тысяч восемьсот двадцать девять) кв.м, адрес 

(местоположение): Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, ур. Барка. Кадастровый номер: 

03:14:300103:37 Начальная продажная цена лота 1 983 200 руб. без НДС. Шаг аукциона по всем лотам 

составляет 5% от начальной цены продажи.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на 

электронной торговой площадке ООО «Арбитат»(http://arbitat.ru)  в период с 12 час. 00 мин. 01.06.2015 г. до 18 

час. 00 мин. 07.07.2015 г. (включительно) по московскому времени. Сумма задатка по всем лотам составляет: 

10% (десять процентов) от начальной цены продажной стоимости имущества (лота).

Задаток по лоту (либо по лотам), должен быть уплачен до окончания срока подачи заявок и считается 

уплаченным в момент его зачисления на счет организатора торгов по следующим реквизитам: получатель 

– Щербань Дмитрий Витальевич, р/с 40817810000000035990 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, к/с 

30101810000000000201, БИК 044525201, назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже 

имущества Чиркова П.П. (код торгов ______________) по Лоту №____».

К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок подали заявку на участие в торгах 

с приложением необходимых документов, а также своевременно перечислившие задаток в установленном 

размере.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 10.07.2015 г. в 10.00 (по московскому времени) на электронной 

торговой площадке ООО «Арбитат»(http://arbitat.ru). Победителем торгов (аукциона) признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за имущество. Подведение итогов торгов состоится 10.07.2015 

г. на электронной торговой площадке ООО «Арбитат»(http://arbitat.ru).Ознакомление с необходимой 

информацией и документами, с предметом торгов осуществляется конкурсным управляющим с 01.06.2015 

г. до 07.07.2015 г., (включительно) в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по месту нахождения имущества, по 

предварительной записи по телефону. Ознакомление с проектами соглашения о задатке и договора 

купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке ООО «Арбитат»(http://arbitat.ru). Лица, 

желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 

а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физического или юридического 

лица. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии 

с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме электронного 

документа. Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме электронного документа установлен в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54. К заявке на участие в торгах должны 

прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя. По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает 

протокол о результатах проведения торгов, который размещается на электронной площадке, а также 

в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному 

управляющему. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 

с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 

внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 

договор купли-продажи предмета торгов участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 

имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением 

победителя торгов. Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора 

купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 

перечисления денежных средств по реквизитам должника (собственника имущества) указанным конкурсным 

управляющим в договоре купли-продажи. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 

заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах проведения торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к 

участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании 

торгов несостоявшимися. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 

3 (три) дня до даты их проведения. В случае отказа от проведения торгов Организатор торгов возвращает 

задатки участникам торгов.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая  2015 года                                        № 12-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской 

области, утвержденное приказом службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 28 июля 2010 года 

№ 31-спр

В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь Положением о службе потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской  области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, утвержденное приказом службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

28 июля 2010 года № 31-спр, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 17 изложить в следующей редак-

ции

«5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в Службу уведомление ком-

мерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином, замещавшим должность областной граждан-

ской службы в Службе, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдель-

ные функции государственного управления данной организа-

цией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности в Службе, при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 

отношения с указанной организацией или что вопрос о даче 

согласия такому гражданину на замещение им должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение им работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации 

комиссией не рассматривался.»;

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Заседание комиссии проводится в присутствии 

областного гражданского служащего, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, или гражданина, за-

мещавшего должность областной гражданской службы 

в Службе. При наличии письменной просьбы областного 

гражданского служащего или гражданина, замещавшего 

должность областной гражданской службы в Службе, о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия, за-

седание комиссии проводится в его отсутствие. В случае 

неявки на заседание комиссии областного гражданского 

служащего (его представителя) и при отсутствии пись-

менной просьбы областного гражданского служащего 

о рассмотрении данного вопроса без его участия рас-

смотрение вопроса откладывается. В случае повторной 

неявки областного гражданского служащего без ува-

жительной причин комиссия может принять решение о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие областного 

гражданского служащего. 

В случае неявки на заседание комиссии гражданина, 

замещавшего должность областной гражданской службы в 

Службе (его представителя), при условии, что указанный 

гражданин сменил место жительства и были предприня-

ты все меры по информированию его о дате проведения 

заседания комиссии, комиссия может принять решение о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 

гражданина».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию и размещению на официальном сайте служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Руководитель службы 

О.А. Степанова 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.05.2015                                                 №  619/и

Иркутск

Об объявлении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения

несостоявшимся

В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального за-

кона от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», распоряжением Правительства Иркутской 

области от 30 марта 2015 года № 168-рп «О заключении 

концессионного соглашения в отношении универсально-

го спортивно-демонстрационного зала с искусственным 

льдом и трибунами на 3000 мест по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Лермонтова»,  руководствуясь 

Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 

№ 264/43-пп, принимая во внимание протокол заседания 

конкурсной комиссии от 19 мая 2015 года № 1:

Объявить открытый конкурс на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объекта неза-

вершенного строительства, назначение: нежилое, трех-

этажный, общая площадь 18 645,7 кв.м, готовность 92%, 

кадастровый номер: 38:36:000000:1218, лит. А, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова 

(универсальный спортивно-демонстрационный зал с ис-

кусственным льдом и трибунами на 3000 мест), несосто-

явшимся.

Исполняющий обязанности министра 

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 мая 2015 года                                       № 238-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав оперативного 

штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков на территории 

Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О примене-

нии отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 года № 560 «О применении отдельных специаль-

ных экономических мер в целях обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Внести в состав оперативного штаба по мони-

торингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственных рынков на территории 

Иркутской области, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 15 августа 2014 года 

№ 663-рп (далее - оперативный штаб), изменения, введя 

в состав оперативного штаба:

1) Лужнова Михаила Владимировича - заместителя 

руководителя Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Иркутской области, членом оператив-

ного штаба;

2) Сербияна Александра Ильича - заместителя ру-

ководителя Управления Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркутской обла-

сти и Республике Бурятия, членом оперативного штаба; 

3) Троязыкова Дмитрия Дмитриевича - заместителя 

руководителя Управления Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской об-

ласти и Республике Бурятия, членом оперативного штаба. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официально-

му опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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