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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                                                                               № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от  
19 сентября 2014 года № 99-мпр

 
В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» следу-
ющие изменения:

а) подпункт «е» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«е) форму отчета о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семейной животноводческой фермы (при-

лагается)»; 
б) наименование формы отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции семейной животно-

водческой фермы изложить в следующей редакции:
«форма отчета о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семейной животноводческой фермы».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после официального опубликования.

                  Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области                                
И.В. Бондаренко

 
Приложение к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 68-мпр

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 19 сентября 2014 года № 99-мпр

О Т Ч Е Т
о производстве и сбыте сельскохозяйственной
продукции семейной животноводческой фермы

ИП глава КФХ______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика_________________________
Вид деятельности___________________________________________________
(по ОКВЭД)
Адрес_____________________________________________________________

Раздел I 
Отчет за год, предшествующий году проведения конкурсного отбора

(заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществлявшем деятельность в году,  
предшествующим году проведения конкурсного отбора) 

1.Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции за 201 ____ год

код
строки

Наименование
продукции

площадь (га)/
поголовье 

(гол)

выход 
продукции 

(ц)

урожайность (ц/га) /
продуктивность (кг./ гр.)

затраты
(тыс. руб.)

себестоимость
единицы 

продукции

 Продукция растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5
Прочая продукция 
растениеводства

     

6 ИТОГО по растениеводству      

 Продукция животноводства      

7
Выращено крупного рогатого 
скота в живой массе

     

8 Молоко      

9
Выращено свиней в живой 
массе

     

10
Выращено овец в живой 
массе

     

11 Шерсть      

12
Выращено молодняка 
лощадей в живой массе

     

13
Прочая продукция 
животноводства

     

14 ИТОГО по животноводству      

15 Переработка с/х сырья      

16
Продукция подсобных 
производств

     

17 Товары

18 Выполненные работы и услуги      

19
ВСЕГО по крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству

     

2.Сбыт продукции (работ, услуг) за  201 ____год

код
строки

Наименование 
продукции

продано
продукции
(центнер)

себестоимость 
реализованной

продукции
(тыс. руб.)

себестоимость 
единицы

продукции
(руб.)

выручка от
реализации
(тыс. руб.)

цена 
единицы

продукции
(руб.)

 Продукция растениеводства      

19 Зерновые и зернобобовые      

20 Картофель      

21 Овощи открытого грунта      

22 Овощи закрытого грунта      

23 Прочая продукция растениеводства      

24 ИТОГО продукция растениеводства      

 Продукция животноводства      

25 Крупный рогатый скот в живой массе      

26 Свиньи в живой массе      

27 Овцы и козы в живой массе      

28 Лошади в живой массе      

29 Молоко      

30 Прочая продукция животноводства      

31
 

Продукция животноводства, 
реализованная в
переработанном виде:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
в т.ч. молочная продукция (в пересчете 
на молоко)

     

33
в т.ч. мясо крупного рогатого скота (в 
пересчете на живую массу)

     

34
в т.ч. мясо свиней (в пересчете на 
живую массу)

     

35 ИТОГО продукция животноводства      

36
Продукция переработки покупного 
сырья:

     

37 в т.ч. молоко      

38 в т.ч. мясо крупного  рогатого скота      

39 в т.ч. мясо свиней      

40 Продукция подсобных производств      

41 Товары      

42 Выполнение работ и услуг      

43 ИТОГО от иных видов деятельности

44
ВСЕГО по крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству

     

                 МП                                        ИП глава КФХ

Раздел II 
Отчет за весь период деятельности в году проведения конкурсного отбора  

по состоянию на день подачи заявки заявителем для участия в конкурсном отборе
Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции в __________году

код
строки

Наименование
продукции

площадь (га)/
поголовье 

(гол.)

выход 
продукции 

(ц.)

урожайность (ц/га)/
продуктивность (кг./ гр.)

затраты
(тыс. руб.)

себестоимость
единицы 

продукции

 
Продукция 
растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      
2 Картофель      
3 Овощи открытого грунта      
4 Овощи закрытого грунта      

5
Прочая продукция 
растениеводства      

6 ИТОГО по растениеводству      
 Продукция животноводства      

7

Выращено крупного 
рогатого скота в живой 
массе      

8 Молоко      

9
Выращено свиней в живой 
массе.      

10
Выращено овец в живой 
массе      

11 Шерсть      

12
Выращено молодняка 
лощадей в живой массе      

13
Прочая продукция 
животноводства      

14 ИТОГО по животноводству      
15 Переработка с/х сырья      

16
Продукция подсобных 
производств      

17
Выполненные работы и 
услуги      

18
ВСЕГО по крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству      

2. Сбыт продукции (работ, услуг) 
в__________________ году

код
строки

 

Наименование 
продукции
 

продано
продукции
(центнер)

себестоимость 
реализованной

продукции
(тыс. руб.)

себестоим. 
единицы

продукции
(руб.)

выручка
от реализации

(тыс. руб.)

цена 
единицы

продукции
(руб.)

 Продукция растениеводства      

19 Зерновые и зернобобовые      

20 Картофель      

21 Овощи открытого грунта      

22 Овощи закрытого грунта      

23 Прочая продукция растениеводства      

24 ИТОГО продукция растениеводства      

 Продукция животноводства      

25 Крупный рогатый скот в живой массе      

26 Свиньи в живой массе      

27 Овцы и козы в живой массе      

28 Лошади в живой массе      

29 Молоко      

30 Прочая продукция животноводства      

31
 

Продукция животноводства, 
реализованная в
переработанном виде:

     
     

32
в т.ч. молочная продукция (в пересчете на 
молоко)      

33
в т.ч. мясо крупного рогатого скота (в 
пересчете на живую массу)      

34
в т.ч. мясо свиней (в пересчете на живую 
массу)      

35 ИТОГО продукция животноводства      

36 Продукция переработки покупного сырья:      

37 в т.ч. молоко      

38 в т.ч. мясо крупного рогатого скота      

39 в т.ч. мясо свиней      

40 Продукция подсобных производств      

41 Товары      

42 Выполнение работ и услуг      

43 ИТОГО от иных видов деятельности

44
ВСЕГО по крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству      

                 МП                                        ИП глава КФХ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2015 года                                                                      № 328-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-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 12 августа 

2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) в пункте 3 слова «государственных заказчиков Иркутской области и 
бюджетных учреждений  Иркутской области» заменить словами «заказчиков 
Иркутской области», слова «для государственных нужд» заменить словами 
«для обеспечения нужд»;

2) Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области, утвержденное постановлением, изложить в 
новой редакции (прилагается);

3) Положение о порядке взаимодействия государственных заказчиков Ир-
кутской области и бюджетных учреждений Иркутской области, осуществляю-
щих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской обла-
сти, с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 1 июля 2015 года  № 328-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 12 августа 2013 года № 301-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ  

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области (далее – министерство) является исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функ-
ции по обеспечению  реализации государственной политики в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – Федеральный 
закон, закупки), а также для обеспечения нужд юридических лиц, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года         № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
– закупки, проводимые в соответствии с Федеральным законом           № 223-
ФЗ), организации мониторинга закупок, закупок, проводимых в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, методологическому сопровождению деятель-
ности лиц, указанных в подпунктах 1-7 настоящего пункта, подпункте 10 пункта 
7 настоящего Положения.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Иркутской области на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей):

1) если иное не установлено подпунктами 2 и 3 настоящего пункта для го-
сударственных заказчиков Иркутской области и государственных бюджетных 
учреждений Иркутской области конкурентными способами, предусмотренными 
Федеральным законом, за исключением аукционов в электронной форме с на-
чальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запро-
сов предложений, запросов котировок (далее – определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

2) для аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области и подведомственных им заказчиков;

3) для государственных заказчиков Иркутской области и государственных 
бюджетных учреждений Иркутской области при осуществлении закупки путем 
проведения запроса предложений в случае, предусмотренном пунктом 8 части 
2 статьи 83 Федерального закона, с начальной (максимальной) ценой контракта 
свыше пятисот тысяч рублей; 

4) для муниципальных заказчиков Иркутской области и муниципальных 
бюджетных учреждений при наличии соответствующего соглашения;

5) для муниципальных заказчиков Иркутской области, муниципальных 
бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных уч-
реждений, действующих от имени муниципальных заказчиков Иркутской обла-
сти, соответствующих бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти в случае предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, условием предоставления которых является централизация заку-
пок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется 
за счет указанных межбюджетных трансфертов;

6) для государственных автономных учреждений Иркутской области, го-
сударственных унитарных предприятий Иркутской области при осуществлении 
закупок за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области;

7) для юридических лиц, не являющихся государственными или муници-
пальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в случае реализации инвестиционных проектов по строитель-
ству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального 
строительства при осуществлении ими закупок за счет бюджетных инвестиций, 
предоставленных в соответствии с законодательством в рамках договоров об 
участии Иркутской области в собственности субъекта инвестиций.

Для целей применения настоящего Положения лица, указанные в подпун-
ктах 1-7 настоящего пункта, именуются заказчиками.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-
лее – органы местного самоуправления), иными организациями и гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе вы-
ступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевые счета по 
учету бюджетных средств, средств, поступивших во временное распоряжение в 

качестве  обеспечения заявок на участие в конкурсе, закрытом аукционе, запро-
се предложений, внебюджетных средств, печать со своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:
1) обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок, а 

также закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
2) организация мониторинга закупок, а также закупок, проводимых в соот-

ветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
3) методологическое сопровождение деятельности заказчиков, а также 

лиц, указанных в подпункте 10 пункта 7 настоящего Положения;
4) информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, а 

также закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
5) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. 

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в уста-
новленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере обеспечения реализации государственной политики в сфере за-
купок, а также закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ:

1) создание равных условий для обеспечения конкуренции между участни-
ками закупок посредством формирования и регулирования контрактной систе-
мы в сфере закупок;

2) создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, 
повышению эффективности, результативности использования бюджетных 
средств при осуществлении закупок, в том числе за счет внедрения и примене-
ния новых информационных технологий;

3) создание условий для импортозамещения в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством;

4) организация взаимодействия с федеральными органами исполнитель-
ной власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти, органами местного самоуправления в целях выработки согласованных 
решений при проведении конкурентной политики в сфере закупок;

5) подготовка аналитических, справочных, информационных материалов 
по вопросам регулирования контрактной системы в сфере закупок;

6) подготовка предложений по обеспечению реализации государственной 
политики в сфере закупок в рамках взаимодействия с федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок;

7) обеспечение осуществления общественного контроля за соблюдением 
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

8) осуществление взаимодействия с гражданами, общественными объеди-
нениями и объединениями юридических лиц по вопросам осуществления обще-
ственного контроля в сфере закупок;

9) содействие внедрению антикоррупционных механизмов при осущест-
влении закупок;

10) координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, осуществляющих функции и полномочия учредите-
ля государственных бюджетных учреждений Иркутской области, государствен-
ных автономных учреждений Иркутской области, государственных унитарных 
предприятий Иркутской области, а также права собственника хозяйственных 
обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской области пре-
вышает 50 процентов, по осуществлению закупок для нужд указанных юриди-
ческих лиц, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
(далее – юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ);

в сфере организации мониторинга закупок, а также закупок, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:

11) осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки информа-
ции об осуществлении закупок  посредством единой информационной системы 
в сфере закупок (далее – единая информационная система), до ввода в экс-
плуатацию указанной системы - на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

12) направление в уполномоченные на осуществление контроля в сфере 
закупок федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области информации о нарушениях законо-
дательства, выявленных в ходе мониторинга;

13) проведение анализа эффективности бюджетных расходов при опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Иркут-
ской области, подготовка и размещение на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аналитического от-
чета;

14) по результатам проведенного мониторинга закупок подготовка пред-
ложений по совершенствованию правовых актов Иркутской области о контракт-
ной системе в сфере закупок;

15) осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки информа-
ции о закупках, проводимых юридическими лицами, осуществляющими закупки 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;

в сфере методологического сопровождения деятельности заказчиков, а 
также лиц, указанных в подпункте 10 пункта 7 настоящего Положения:

16) методическое руководство и координация деятельности заказчиков в 
рамках функционирования контрактной системы в сфере закупок;

17) оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования орга-
низации проведения закупок;

18) обеспечение соблюдения требований законодательства при осущест-
влении закупок;

19) разработка обязательных для применения типовых форм документов, 
методических рекомендаций, необходимых для функционирования контрактной 
системы в сфере закупок;

20) оказание информационно-методологического содействия органам 
местного самоуправления в сфере осуществления закупок для муниципальных 
нужд;

21) организация и проведение семинаров, конференций и иных меропри-
ятий в сфере закупок; 

22) методологическое сопровождение деятельности лиц, указанных в под-
пункте 10 пункта 7 настоящего Положения;

в сфере информационного обеспечения контрактной системы в сфере за-
купок, а также закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ:

23) обеспечение единого информационного пространства в сфере закупок 
в соответствии с законодательством;

24) проведение мероприятий по внедрению и развитию информационной 
системы Иркутской области в сфере закупок;

25) организация, руководство, координация, контроль за выполнением ра-
бот по обеспечению бесперебойного функционирования информационной си-
стемы Иркутской области в сфере закупок;

26) обеспечение информационного взаимодействия информационной си-
стемы Иркутской области в сфере закупок с единой информационной системой;

27) осуществление методического сопровождения пользования информа-
ционной системой Иркутской области в сфере закупок заказчиками и юриди-
ческими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ;

в сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков:

28) проверка обоснованности выбора способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчиками на соответствие законодательству;

29) принятие решения о создании комиссии по осуществлению закупок 
(далее – комиссия), определение состава и порядка работы комиссии, органи-
зация и обеспечение ее работы;

30) осуществление подготовки и размещения извещений об осуществле-
нии закупок в соответствии с законодательством;

31) разработка и утверждение документации о закупках (далее – докумен-
тация) в пределах полномочий, установленных подпунктом 6 пункта 3 Положе-
ния о порядке взаимодействия заказчиков Иркутской области, осуществляю-
щих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, с 
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-
ской области, в соответствии с законодательством;

32) подготовка и направление приглашений принять участие в определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

33) предоставление, в том числе в форме электронных документов, доку-
ментации на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме;

34) обеспечение предоставления разъяснений положений документации 
участникам закупок, размещение их в единой информационной системе;

35) прием, регистрация, возврат заявок на участие в закупках;
36) обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

закрытом аукционе, запросе котировок, запросе предложений, предваритель-
ном отборе, а также защищенности, неприкосновенности и конфиденциально-
сти поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, 
запросе котировок, запросе предложений, предварительном отборе;

37) обеспечение осуществления проверки комиссией соответствия участ-
ников закупки требованиям, установленным законодательством;

38) прием денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения за-
явок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в со-
ответствии с законодательством;

39) возврат участникам закупок денежных средств, перечисленных в каче-
стве обеспечения заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

40) ведение учета проводимых закупок;
41) обеспечение хранения аудиозаписей, документов, составленных по ре-

зультатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
42) представление в уполномоченные на осуществление контроля в сфере 

закупок федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области для рассмотрения жалоб по суще-
ству информации и документов, предусмотренных законодательством;

43) выполнение решений, предписаний, принятых уполномоченными на 
осуществление контроля в сфере закупок федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти Иркутской области по резуль-
татам рассмотрения жалоб;

44) обжалование в судебном порядке решений уполномоченных на осу-
ществление контроля в сфере закупок федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Иркутской области, принятых по ре-
зультатам рассмотрения жалоб;

45) организация проведения совместных конкурсов и аукционов при на-
личии соответствующего соглашения;

46) проведение предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера;

47) организация проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем госу-
дарственных учреждений Иркутской области, утверждает их уставы, назначает 
и увольняет руководителей государственных учреждений Иркутской области, 
решает иные предусмотренные законодательством вопросы, отнесенные к ком-
петенции учредителя.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной 
сфере деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятельности, 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций 
в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные догово-
ры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в 

порядке, установленном законодательством.
12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства 

в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установлен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назна-
чается на должность и освобождается от должности в установленном порядке.

14. Министр Иркутской области:
1) представляет министерство в отношениях с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, гражданами;

2) организует деятельность министерства и осуществляет руководство 
этой деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских 
служащих Иркутской области в министерстве и работников, замещающих в ми-
нистерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Иркутской области, а также принимает и увольняет с работы иных 
работников в министерстве (далее - сотрудники министерства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве, в соответствии с законода-
тельством;

5) утверждает Положения о подразделениях, предусмотренных в утверж-
денной структуре министерства, должностные регламенты (должностные ин-
струкции) сотрудников министерства;

6) утверждает штатное расписание министерства в пределах установлен-
ных предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников ми-
нистерства;

7) проводит личный прием граждан в министерстве;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

15. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на министерство.

16. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.».

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко
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         Приложение 2
         к постановлению Правительства
         Иркутской области
         от 1 июля 2015 года  № 328-пп

         «УТВЕРЖДЕНО
         постановлением Правительства 
         Иркутской области
        от 12 августа 2013 года № 301-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

С МИНИСТЕРСТВОМ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия лиц, указан-
ных в подпунктах 1-7 пункта 1 Положения о министерстве по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области                      от 12 августа 2013 года 
№ 301-пп, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области при осуществлении закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее соответственно – заказчики, закупки, уполномоченный 
орган, Федеральный закон).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
информационная система Иркутской области в сфере закупок – информа-

ционная система, предназначенная для автоматизации процессов закупок (далее 
– информационная система);

регламент работы в информационной системе - документ, утверждаемый 
уполномоченным органом, определяющий порядок действий, выполняемых заказ-
чиками и уполномоченным органом в процессе осуществления закупок;

заявка на закупку – электронный документ, формируемый заказчиками в 
информационной системе на основании планов закупок и планов-графиков, яв-
ляющийся основанием для начала определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), за исключением заявки на закупку путем определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) закрытыми способами;

документация о закупке – конкурсная документация, документация об аукци-
оне, документация о проведении запроса предложений (далее – документация);

извещение об осуществлении закупки – извещение о проведении конкурса, 
извещение о проведении аукциона, извещение о проведении запроса котировок, 
извещение о проведении запроса предложений, извещение о проведении предва-
рительного отбора (далее – извещение об осуществлении закупки).

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) И ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ

3. Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку, а также требования 

к их заполнению;
2) проверяет обоснованность выбора способа определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) на соответствие требованиям законодательства, соблюде-
ние заказчиком требований, предусмотренных постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 114-пп «О комиссии по проверке обо-
снованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области»;

3) запрашивает и получает у заказчиков информацию и документы, необходи-
мые для проверки сведений, содержащихся в заявке на закупку;

4) возвращает заявку на закупку заказчику в случае его отказа представить 
необходимые для проверки информацию и документы, без которых проведение 
такой проверки невозможно;

5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установленные 
заказчиками в соответствии с законодательством, в целях применения для оценки 
заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окон-
чательных предложений участников закупки;

6) разрабатывает и утверждает документацию, за исключением утверждае-
мых непосредственно заказчиком документов и сведений, содержащихся в заяв-
ках на закупку;

7) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом, в еди-
ной информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная 
система), до ввода в эксплуатацию указанной системы - на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

8) предоставляет, размещает в единой информационной системе разъясне-
ния положений документации участникам закупок в части, разработанной и ут-
вержденной уполномоченным органом;

9) обеспечивает предоставление разъяснений положений документации в 
части, разработанной и утвержденной заказчиком, и размещает их в единой ин-
формационной системе;

10) на основании принятого решения формирует и размещает в единой ин-
формационной системе информацию о внесении изменений в извещение об осу-
ществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки, предусмотренные 
Федеральным законом;

11) на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального 
закона решения формирует и размещает в единой информационной системе из-
вещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

12) обеспечивает подготовку протоколов заседания комиссий по осуществле-
нию закупок и размещает их в единой информационной системе;

13) передает заказчику экземпляр протокола в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом;

14) проводит второй этап обязательного общественного обсуждения заку-
пок, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), превышает один миллиард рублей в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфе-
ре закупок.

4. Заказчик:
1) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным 

законом;
2) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обосновывает выбор этого способа в соответствии с законодательством;
3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

в том числе начальную (максимальную) цену каждой позиции заявки на закупку, 
если в заявку на закупку включены несколько видов товаров, работ, услуг в со-
ответствии с законодательством;

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с зако-
нодательством;

5) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций инвалидов в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в соответствии с законодательством и определяет их раз-
мер;

6) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в соответствии с законодательством;

7) устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, проис-
ходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, ра-
бот, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 
случаях, предусмотренных законодательством;

8) устанавливает требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 
размер такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом, а также ус-
ловия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в 
соответствии с Федеральным законом);

9) устанавливает размер, порядок предоставления, требования к обеспе-
чению исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом, а также 
указывает информацию о банковском сопровождении контракта в соответствии 
с законодательством;

10) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с формами, ут-
вержденными уполномоченным органом;

11) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в нее 
сведения, в целях их включения в неизменном виде в документацию как часть, 
утвержденную непосредственно заказчиком;

12) по требованию уполномоченного органа разъясняет информацию и 
(или) представляет в уполномоченный орган документы, необходимые для рас-
смотрения заявки на закупку и подготовки документации в течение 3 рабочих 
дней со дня получения запроса уполномоченного органа;

13) по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес разъясне-
ния положений документации в части, разработанной и утвержденной заказчи-
ком;

14) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя);

15) определяет в соответствии с законодательством критерии оценки и 
величины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных пред-
ложений участников закупки;

16) проводит первый этап обязательного общественного обсуждения заку-
пок в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
превышает один миллиард рублей в порядке, определяемом федеральным ор-
ганом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок;

17) проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях 
и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Иркутской об-
ласти;

18) при осуществлении закупок в отношении объектов капитального стро-
ительства представляет:

для объектов, подлежащих экспертизе в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, – положительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий;

для объектов, не подлежащих экспертизе в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, – положительное заключение о про-
верке достоверности определения сметной стоимости, подготовленное органом, 
уполномоченным на выдачу заключений о проверке достоверности определения 
сметной стоимости;

19) осуществляет уточнение условий закупки при проведении двухэтапных 
конкурсов;

20) составляет перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей по ре-
зультатам проведенного уполномоченным органом предварительного отбора 
участников закупки  в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 
И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПОДАЧЕ, РАССМОТРЕНИИ  ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ И 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

5. Подача заказчиком заявки на закупку осуществляется посредством ин-
формационной системы, за исключением заявок на закупку путем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами. 

Заявка на закупку путем определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) закрытыми способами направляется в уполномоченный орган на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне. Указанные заявки должны быть подписаны уполномо-
ченным лицом и заверены печатью.

6. Заказчик осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с ре-
гламентом работы в информационной системе, формой, требованиями к ее за-
полнению.

Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении заказчика про-
вести определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и подтверждении им 
наличия у него денежных средств, необходимых для оплаты объекта закупки.

7. Общий срок обработки заявок на закупку с момента поступления в упол-
номоченный орган составляет не более 21 рабочего дня. 

8. Уполномоченный орган:
1) осуществляет проверку сведений и документов, представленных в 

составе заявки на закупку на соответствие законодательству; 
2) при отсутствии замечаний осуществляет разработку и утверждение 

извещения об осуществлении закупки, документации, размещение их в единой 
информационной системе. При наличии замечаний заявка на закупку с обосно-
ванием принятого решения возвращается заказчику посредством информаци-
онной системы.

9. При направлении в уполномоченный орган заявки на закупку путем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами за-
казчик представляет документы, подтверждающие согласование применения 
закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти на осуществление данных функций в соответствии с 
законодательством, а также предложения заказчика относительно перечня по-
тенциальных участников закупки.

10. Обработка заявок на закупку путем определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) закрытыми способами осуществляется в сроки, установлен-
ные  пунктом 7 настоящего Положения.

Возврат заявок на закупку путем определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) закрытыми способами осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Заказчик в установленном порядке уведомляет уполномоченный орган 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за 2 рабочих дня 
до истечения срока, установленного Федеральным законом для принятия такого 
решения. В случае нарушения указанного срока решение об отмене определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) по предложению заказчика уполно-
моченный орган не принимает.

12. Уполномоченный орган разъясняет положения документации участни-
кам закупки в части, разработанной и утвержденной уполномоченным органом.

Уполномоченный орган запрашивает у заказчика разъяснения положений 
документации в части, разработанной и утвержденной заказчиком, а также не-
обходимую информацию и документы. 

Заказчик в соответствии с запросом уполномоченного органа и в сроки, 
указанные в запросе, представляет ответ на запрос участника закупки о разъ-
яснении положений документации. В случае непредставления в установленные 
сроки в уполномоченный орган ответа на запрос, уполномоченный орган при-
нимает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

13. Заказчик в соответствии с настоящим Положением уведомляет упол-
номоченный орган о необходимости внесения изменений в извещение об осу-
ществлении закупки и (или) документацию с одновременным направлением 
текстовой части соответствующих изменений в электронном виде и на бумаж-
ном носителе. Уполномоченный орган проверяет поступившее от заказчика 
уведомление на соответствие сведений, содержащихся в нем, соподчиненным 
параметрам соответствующей заявки, законодательству и принимает решение о 
внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документа-
цию. В случае отсутствия возможности внесения необходимых изменений упол-
номоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления уведомления 
извещает об этом заказчика с указанием причин.

14. Предложение о внесении изменений в извещение об осуществлении за-
купки и (или) документацию направляется заказчиком в уполномоченный орган 
за 2 рабочих дня до истечения срока, установленного Федеральным законом 
для принятия решения о внесении изменений в извещение об осуществлении 
закупки и (или) документацию.

15. По результатам состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 
обсуждения заказчик, в случае принятия решения об уточнении условий закуп-
ки, уведомляет уполномоченный орган о необходимости внесения изменений в 
документацию с одновременным направлением текстовой части соответствую-
щих уточнений в электронном виде и на бумажном носителе не позднее 5 ра-
бочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 
первого этапа двухэтапного конкурса.

Уполномоченный орган осуществляет проверку указанных уточнений на 
соответствие нормам законодательства. В случае отсутствия возможности вне-
сения необходимых уточнений уполномоченный орган информирует об этом за-
казчика с указанием причин.

В случае непредставления заказчиком в уполномоченный орган уточнения 
условий закупки в указанный срок считается, что условия закупки не уточня-
ются, и уполномоченный орган после окончания срока, предусмотренного для 
внесения уточнений условий закупки в документацию, направляет участникам  
двухэтапного конкурса приглашения представить окончательные заявки на уча-
стие в двухэтапном конкурсе, содержащие информацию об отсутствии измене-
ний в документацию.

16. Подписание контракта по результатам определения поставщика (испол-
нителя, подрядчика), направление одного экземпляра протокола, контракта побе-
дителю определения поставщика (исполнителя, подрядчика), а также действия, 
связанные с  согласованием заключения контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), отказом от заключения контракта, признанием по-
бедителя уклонившимся от заключения контракта осуществляются заказчиком.

17. Заказчик не позднее 3 рабочих дней с даты заключения контракта осу-
ществляет его регистрацию в информационной системе.

18. Заказчики направляют в уполномоченный орган информацию о плани-
руемых и проведенных закупках, заключенных контрактах в сроки и по формам, 
указанным в запросе уполномоченного органа.

19. Уполномоченный орган и заказчики несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством в соответствии с разграничением функций, пред-
усмотренных настоящим Положением, в том числе в части утверждения до-
кументации, соблюдения порядка возврата обеспечения заявки на участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).».

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» сообщает об отмене решения о приватизации нежилого помещения 

путем предоставления арендатору преимущественного права на приобретение 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской обла-

сти, а именно: музея фотографии, назначение: нежилое, 2-этажного (подземных 

этажей - 1), общей площадью - 314,3 кв. м, инв№ 25:401:001:010031910, лит. 

А, кадастровый (или условный) № 38:36:000034:20741, являющегося объектом 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1830-1870-е гг. 

(рег. № 84 в «Списке памятников истории и культуры г. Иркутска, подлежащих 

государственной охране – 2000 г.»), с земельным участком, площадью 510,00 

кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000034:459, расположенного по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 11. 

Арендатор - общество с ограниченной ответственностью «Реставрационно-

строительная компания Фениных» утратил преимущественное право на приоб-

ретение арендуемого имущества.

Исполняющий обязанности министра     

А.А. Протасов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

25.06.2015                                                                     № 27/1-ЗС 
Иркутск                                                                                       

  

О назначении на должность мирового судьи Иркутской области

Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности пред-
седателя Иркутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначении 
на должность мирового судьи Иркутской области по 114 судебному участку 
Чунского района Иркутской области Черепановой Светланы Егоровны, оз-
накомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, ру-
ководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года  
№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по 114 су-

дебному участку Чунского района Иркутской области повторно на срок полно-
мочий семь лет Черепанову Светлану Егоровну.   

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
25.06.2015                                                                     № 27/5-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Толстой Г.Ф.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по здравоох-
ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра-
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг. наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Толстую Галину Федоровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                                                      № 19-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на прове-
дение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение 
состояния уникальной экологической системы озера Байкал

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 
года № 107-03 «Об областной государственной поддержке деятельности, на-
правленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической 
системы озера Байкал», в целях реализации Положения о предоставлении 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность, направленную на сохранение и улучшение состояния 
уникальной экологической системы озера Байкал, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 2 октября 2012 года № 532-пп, на ос-
новании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа Губернатора Иркутской области от 
3 сентября 2012 года № 70-угк, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям  в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат на проведение мероприятия, направленного на сохра-
нение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области от 13 марта 2014 года № 9-мпр.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Министр  
О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от 9 июня 2014 года № 19-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННОГО НА СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
УНИКАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

 «___»  ___________20__ года                                                          №____________

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, в даль-
нейшем именуемое «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице _____
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
действующей (его) на основании Положения о министерстве природных ресур-
сов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, с одной стороны, 
и  _________________________________________________________________, 
    (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя или индивидуального предпринимателя)
действующей (его) на основании _______________________________________
___,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Главный распорядитель бюджетных 
средств предоставляет Получателю субсидию в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на проведение мероприятия, направленного на сохранение 
и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал (далее 
- субсидия) __________________________________________________________
                                                   (наименование мероприятия)
(далее – мероприятие), за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
на финансирование мероприятия, в сумме_________________________ рублей
                                                                             (в цифрах и прописью)
 ________копеек. Софинансирование мероприятия за счет собственных  средств 

Получателя составляет ___________________ рублей ____ копеек.
                                        (в цифрах и прописью)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств:
2.1.1. в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на        20__ 
год перечисляет на расчетный счет Получателя открытый в кредитной организа-
ции, субсидию из средств областного бюджета, по коду бюджетной классифи-
кации Российской Федерации __________________________________________

                                             (указывается код бюджетной классификации) 
в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, после предостав-

ления Получателем в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области в письменной форме согласия на осуществление Главным распоряди-
телем бюджетных средств и органом государственного финансового контроля 
в установленном законодательством порядке проверки соблюдения  юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

2.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием выделенных 
бюджетных средств;

2.1.3. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглаше-
ния;

2.1.4. вправе запрашивать от Получателя любую документацию, необходи-
мую для реализации настоящего Соглашения.

2.2. Получатель:
2.2.1. обеспечивает своевременное софинансирование мероприятия за 

счет собственных средств в сумме_______________________ ______________
__________________________ рублей ___________копеек 
      (в цифрах и прописью)
и осуществляет финансирование мероприятия в установленном законодатель-
ством порядке;

2.2.2. обеспечивает целевое использование бюджетных средств, предо-
ставленных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в соот-
ветствии со сметой расходов (Приложение 1 к настоящему Соглашению) и в 
установленные календарным планом сроки (Приложение 2 к настоящему Со-
глашению);

2.2.3. ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварта-
лом месяца, представляет отчет о целевом использовании субсидии по форме, 
утвержденной Главным распорядителем бюджетных средств, с приложением 
копии платежного поручения, подтверждающего своевременное осуществле-
ние кассовых расходов по реализации мероприятия и первичных учетных до-
кументов, подтверждающих расходы по данному мероприятию;

2.2.4. информирует Главного распорядителя бюджетных средств, по его 
требованию, о ходе выполнения работ по настоящему Соглашению;

2.2.5. в случае неиспользования  или использования в не полном объеме 
субсидии в отчетном финансовом году Получатель в установленном законом по-
рядке перечисляет субсидию или остаток субсидии в областной бюджет в срок 
до 1 февраля текущего финансового года.

2.2.6. предоставляет письменное согласие на осуществление Главным рас-
порядителем бюджетных средств и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-
ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-
ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

3.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель обеспечива-
ет:

3.3.1. выполнение принятых по настоящему Соглашению обязательств за 
счет собственных средств;

3.3.2. возврат в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента 
получения соответствующего требования.

4. Порядок внесения изменений, дополнений в Соглашение

4.1. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются дополнительными соглашениями к Соглашению.

4.2. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены только 
при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными на то 
представителями Сторон.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
момента исполнения обязательств Сторон по настоящему Соглашению. 

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу.

6.2. Смета расходов (Приложение  1) и календарный план              (Приложе-
ние 2) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Получатель

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН ИНН
КПП КПП
Получатель: Получатель:
л/с л/с
р/с р/с
БИК БИК
ОКАТО ОКАТО 
ОКПО ОКПО
ОГРН ОГРН
КБК КБК

_________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя)
«_____»______________20_____ года
М.П.

______________________________
(Ф.И.О., подпись  руководителя)
«_____»_______________20____ года
М.П.

Приложение  1
к Соглашению о предоставлении 
субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на проведение 
мероприятия, направленного на 
сохранение и улучшение состояния 
уникальной экологической системы 
озера Байкал
от 9 июня 2014 года  № 19-мпр

Смета расходов

№  
п/п

Наименование мероприятия
Стоимость 
(тыс. руб.)

Юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель): ____________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя, индивидуального предпринимателя)
«_____»_______________20_______года
М.П.

Приложение  2
к Соглашению о предоставлении 
субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на проведение мероприятия, на-
правленного на сохранение и улучшение 
состояния уникальной экологической 
системы озера Байкал от 9  июня  
2014 года  № 19-мпр

Календарный план

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия

Юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель): ____________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись руководителя, индивидуального предпринимателя)
«_____»_______________20_______года
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                                                № 329-пп

Иркутск
О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 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 «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – государственная програм-
ма), следующие изменения:

1) в приложении 2 к государственной программе:
в подразделе 7 «ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В рамках указанного мероприятия Министерство осуществляет строительство жилых домов или приобретает жи-

лые помещения по государственным контрактам (договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов) 
для формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области. Приобретение жилых помещений на 
условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов для формирования специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской области осуществляется Министерством в соответствии с требованиями Федеральных законов 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».»;

в абзаце третьем слова «либо договорам долевого участия в строительстве» исключить;
2) в приложении 12 к государственной программе:
наименование столбца «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия, мероприятия» изложить в новой редакции:

«Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия»;
строку 3.5.1 изложить в следующей редакции:

« 

3.5.1.

Приобретение  жилых помещений 
для медицинских работников в с. 
Еланцы Ольхонского района Иркут-
ской области путем участия в доле-
вом строительстве многоквартир-
ных домов

м и н и с т е р с т в о 
строительства, 
дорожного хозяй-
ства Иркутской 
области 

всего 0,0 27766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27766,2

ОБ 0,0 27766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27766,2 »;

3) в приложении 13 к государственной программе:
наименование столбца «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия» изложить в новой редакции:

«Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, меропри-
ятия»;

строку 3.6.1 изложить в следующей редакции:

« 

3.6.1.

Приобретение  жилых по-
мещений для медицинских 
работников в с. Еланцы 
Ольхонского района Иркут-
ской области путем участия 
в долевом строительстве 
многоквартир-ных домов

министерство 
строительства, 
дорожного хо-
зяйства Иркут-
ской области 

всего 0,0 27766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27766,2

областной 
бюджет 
(ОБ)

0,0 27766,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27766,2
».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                                                        № 141-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, безупречную работу и 
в связи с Днем металлурга поощрить: 

1) работников Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Рус-
ская инжиниринговая компания» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 
АНИЩЕНКО Александра Михайловича – футеровщика-шамотчика на ре-

монте ванн 5 разряда цеха капитального ремонта электролизеров;
БАКЛАНОВА Дмитрия Валерьевича – слесаря-ремонтника 6 разряда объ-

единенного энергоцеха Дирекции по ремонту и обслуживанию энергооборудо-
вания;

ПИМКИНА Евгения Владимировича – менеджера группы управления на-
дежностью технологического оборудования производственно-технического от-
дела производственно-технического департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ИВАНОВУ Алексею Вячеславовичу – слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха 

по ремонту оборудования анодного производства;

2) работников Филиала Открытого акционерного общества «РУСАЛ Брат-
ский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 
РАХМАТУЛИНА Равиля Усмановича – оператора автоматизированного про-

цесса производства алюминия 6 разряда Дирекции по производству анодной 
массы;

ТЕНЬЧИКОВА Николая Петровича – оператора автоматизированного про-
цесса производства алюминия 5 разряда Дирекции по литейному производству;

ФАЛИНА Александра Владимировича – старшего мастера Участка по об-
работке электролизеров Дирекции по электролизному производству;

ХРАМЦОВА Юрия Викторовича – электролизника расплавленных солей 
(бригадира) 6 разряда Дирекции по электролизному производству;

ЧУГУЕВСКОГО Александра Деомидовича – водителя погрузчика, занятого 
на сырье (тракторного погрузчика мощностью свыше 200 л.с.) 6 разряда Авто-
транспортного цеха Дирекции по коммерции;

3) работников Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-
обогатительный комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 
ГОЛЕНКОВА Виктора Владимировича – машиниста тепловоза на участке 

железнодорожного транспорта Рудногорского рудника;
ДОНСКОГО Сергея Александровича – старшего мастера участка дробле-

ния обогатительной фабрики;
ЗАЙЦЕВА  Андрея Васильевича – старшего мастера службы электрифика-

ции и энергохозяйства управления железнодорожного транспорта;
КОВАЛЯ Олега Анатольевича – электрослесаря по обслуживанию и ремон-

ту оборудования электромеханической службы Коршуновского карьера;
КОЗЛОВУ Светлану Леонидовну – инженера службы эксплуатации управ-

ления железнодорожного транспорта;
МАРЧЕНКО Энже Файзрахмановну – ведущего инженера отдела главного 

энергетика управления;
ПОТАПЕНКО Александра Геннадьевича – сменного механика на участке 

ремонта горного оборудования ремонтно-электромеханического цеха;
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БЛИНОВУ Андрею Викторовичу – фрезеровщику механического участка 

ремонтно-электромеханического цеха;
ГОРБАЧЁВОЙ Валентине Николаевне – кладовщику (старшему) в отделе-

нии внутрискладских работ цеха складского хозяйства;
КАЛУГИНУ Владимиру Валерьевичу  – главному инженеру энергоцеха;
КУСКАШЕВУ Сергею Владимировичу – аккумуляторщику автотранспортно-

го управления;
ЛОБАНОВОЙ Вере Михайловне – маляру общестроительного участка стро-

ительно-монтажного управления;
НОСОВУ Владимиру Владимировичу – монтеру пути службы пути управле-

ния железнодорожного транспорта;
РАДЧУК Ольге Викторовне – оператору электронно-вычислительных и вы-

числительных машин управления обогатительной фабрики;
ФАТХУЛБАЯНОВУ Руслану Каусаровичу – машинисту бульдозера D-9R ав-

токолонны технологического транспорта автотранспортного управления;
ШАЕВОЙ Татьяне Ефимовне – экономисту по учету и анализу 1 категории 

управления Рудногорского рудника.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2015                                                                                № 27/ 7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательно-го Собрания 
Иркутской области Просекиной О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководству-
ясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Просекину Ольгу Владимировну – помощника председателя комиссии по кон-
трольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                       
С.Ф. Брилка          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2015                                                                                № 27/ 2-ЗС

Иркутск

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 
года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области», статьей 142 Ре-
гламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Со-
брание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутской области следую-

щие кандидатуры:
1) Бабкина Тамара Антоновна;
2) Бояркина Екатерина  Васильевна;
3) Дмитриев Иван Георгиевич;
4) Журавлев Игорь Сергеевич;
5) Игнатов Валерий Викторович;
6) Капустенский Анатолий Павлович;
7) Коломоец Константин Иванович;
8) Кононов Владимир Эрвинович;
9) Лысков Алексей Вячеславович;
10) Огнева Алена Анатольевна;
11) Ростовцев Анатолий Васильевич;
12) Снарский Сергей Афанасьевич;
13) Суворова Нина Ивановна;
14) Титков Антон Александрович;
15) Шаврин Константин Семенович;
16) Юшков Иван Викторович.
2.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                       
С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2015                                                                               № 27/46-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе 
«О положении дел и мерах по социально-экономическому 
развитию моногородов Иркутской области Черемхово и Усолье-
Сибирское»

Заслушав информации исполняющего обязанности министра экономиче-
ского развития Иркутской области Кима Р.Э., мэра муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское Лис Л.А., мэра муниципального образования «го-
род Черемхово» Семенова В.А., руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года    № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркут-
ской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информации к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) продолжить совершенствование механизма взаимодействия между ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления моногоро-
дов  Иркутской области по привлечению инвесторов, созданию (модернизации) 
предприятий материального производства на территориях моногородов; 

2) в первоочередном порядке использовать созданные в Иркутской области 
инструменты поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

3) продолжить проведение на постоянной основе комплексного мо-
ниторинга социально-экономического положения в моногородах, в том числе:

- деятельности градообразующих (системообразующих) предприятий и за-
нятости населения в моногородах, и по его результатам проведение анализа 
факторов, которые могут повлиять на изменение ситуации в этой сфере, в том 
числе с учетом развивающихся в мировой экономике процессов;

- оценки эффективности реализации мероприятий по государствен-ной 
поддержке моногородов;

4) в установленном законодательством порядке установить меры стиму-
лирования деятельности в сфере промышленности к управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Иркут-
ской области, в том числе в моногородах, и к субъектам деятельности в сфере 
промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, на-
ходящиеся в составе индустриальных (промышленных) парков, расположенных 
на территории Иркутской области, в том числе в моногородах;

5) при внесении изменений в подпрограмму «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 –2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 № 443-пп, рассмотреть предложения администрации г. Черемхово в 
части включения мероприятий по переселению граждан из ветхого жилья.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления моногородов Иркут-
ской области:

1) активизировать работу по повышению инвестиционной привлекательно-
сти моногородов, улучшению инвестиционного климата для развития бизнеса и 
привлечению инвестиций, в том числе оптимизировать процедуру предоставле-
ния инвесторам земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для размещения производственных и инфраструктурных объектов; 

2) продолжить работу по формированию благоприятной среды для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, в том числе по:

- снижению административных барьеров;
- проведению информационно-разъяснительной работы в средствах мас-

совой информации по существующим мерам поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

3) в установленном порядке подготовить документы для работы с неком-
мерческой организацией «Фонд развития моногородов».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городов Черемхово и 
Усолье-Сибирское разместить на инвестиционном портале Иркутской области 
(www.invest.irkobl.ru) инвестиционные паспорта городов.

5. Рекомендовать ОАО «Корпорация развития Иркутской области» оказы-
вать содействие в привлечении инвесторов и размещении промышленных пред-
приятий на территории моногородов Иркутской области.

6. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Восточной Сибири, Ир-
кутскому региональному объединению работодателей «Партнерство Товаропро-
изводителей и Предпринимателей» в рамках функций и задач, определенных 
уставными документами, оказывать содействие в создании благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятельности на территории моногородов Иркут-
ской области, в том числе в привлечении инвестиций в экономику моногородов 
Иркутской области.

7. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области Москаленко А.А. в рамках предоставленных законодатель-
ством полномочий обеспечивать защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательского сообщества, осуществляющих свою деятельность на 
территории моногородов Иркутской области, а также оказывать содействие в 
улучшении делового и инвестиционного климата в моногородах Иркутской об-
ласти.

8. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

 
Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                       

С.Ф. Брилка

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕДЕНИЯ* 

о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 01.07.2015

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

Всего, 
тыс. 
руб.

из них

Всего, 
тыс. 
руб.

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб

основание 
возврата

 от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб.
дата опе-

рации

сумма, 
тыс. 
руб

назначение платежа
сумма, 

тыс. руб
наименование юри-

дического лица
сумма, 

тыс. руб
количество граж-

дан, чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Егорова Лариса Игоревна 500     372 13.06.2015 350
Израсходовано на финансовое обеспечение мероприятий по сбору подписей депута-
тов представительных органов муниципальных образований и (или) глав муниципаль-
ных образований в поддержку выдвижения кандидата

  

2. Ерощенко Сергей Владимирович 2 000     532 13.06.2015 500
Израсходовано на финансовое обеспечение мероприятий по сбору подписей депута-
тов представительных органов муниципальных образований и (или) глав муниципаль-
ных образований в поддержку выдвижения кандидата

  

3. Карнаухов Леонид Николаевич 15     15      

4. Кузнецов Олег Николаевич 500     352 13.06.2015 350
Израсходовано на финансовое обеспечение мероприятий по сбору подписей депута-
тов представительных органов муниципальных образований и (или) глав муниципаль-
ных образований в поддержку выдвижения кандидата

  

5. Левченко Сергей Георгиевич 834 600
СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

  397 26.06.2015 332
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалов

  

6. Проничев Василий Иванович 74     63 01.07.2015 60
Израсходовано на финансовое обеспечение мероприятий по сбору подписей депута-
тов представительных органов муниципальных образований и (или) глав муниципаль-
ных образований в поддержку выдвижения кандидата

  

7. Пьянов Артур Николаевич 0     0      
 Итого 3 923 600   0 1 731  1 592    

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных по адресам: ул. Гагарина, дом 25; м-н. Южный, кв-л. 2, дом 42,  
в г. Байкальске Иркутской области, а также по адресу: ул. Гранитная, дом 9; ул. Железнодорожная, д. 1А, 
в г. Слюдянка Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы (объекты): 
1) г. Байкальск, ул. Гагарина, дом 25: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоот-
ведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада;

2) г. Байкальск, м-н Южный, квартал 2, дом 42: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 
теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, 
водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада;

3) г. Слюдянка, ул. Гранитная, дом 9: ремонт системы, электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-
жения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных 
помещений, ремонт фасада;

4) г. Слюдянка, ул. Железнодорожная, дом 4: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 
теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт под-
вальных помещений, ремонт фасада.

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут, 10 августа 2015 года, г. Иркутск, 
ул. Свердлова, д. 10, 4 этаж.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 4 этаж.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.fkr38.ru 
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сметная документация и проект договора подряда) 
размещены на сайте организатора конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вклад-
ка «Конкурсы по отбору подрядных организаций»). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 08 июля 2015 года по 07 августа 2015 года 
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной до-
кументацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 10 августа 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организа-
тора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 17 747 875,74 (семнадцать миллионов семь-
сот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС 2 707 303,08 (два 
миллиона семьсот семь тысяч триста три) рубля 08 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претен-
денты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, что со-
ставляет 887 393,78 рубля (восемьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто три) рубля 78 копеек (НДС 
не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие в конкур-
се. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе путем 
внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «назначение 
платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право 
заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам: ул. Гагарина, дом 25; м-н Южный, кв-л. 2, дом 42 в г. Байкальске Иркутской области, также по адресу: 
ул. Гранитная, дом 9; ул. Железнодорожная, д. 1А, в г. Слюдянка Иркутской области.  НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40603810408030000002, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, кор/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 
поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения ис-
полнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адре-
сам: ул. Гагарина, дом 25; м-н Южный, кв-л. 2, дом 42 в г. Байкальске Иркутской области, также по адресу: 
ул. Гранитная, дом 9; ул. Железнодорожная, д. 1А, в г. Слюдянка Иркутской области. НДС не облагается».

В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзыв-
ная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены договора 
подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40603810408030000002, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, кор/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позднее 
01 ноября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалификация 
участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-
бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-
нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-
ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты разме-
щения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-
тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21, rasputina@fkr38.ru
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27, 

gribeschenko@fkr38.ru; Дьякова Юлия Викторовна, тел. 8 (3952) 28-01-27, djakova@fkr38.ru.  
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - Елена Владимировна Ле-

бедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, lebedeva@fkr38.ru; Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28, 
yakovlev@fkr38.ru. 

РАСЦЕНКИ 
на видеопроизводство и проведение агитации на 
досрочных выборах Губернатора Иркутской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года, в СМИ: 
«Телеканал «РТВ» (3 ТВК «ТНТ - Усолье) и «Телепрограмма 
«Базовое ТВ» (32 ТВК «РОССИЯ 2 - Усолье»)

Видеопроизводство
Вид работ Хронометраж Стоимость (руб.)*
Стандартное экранное поле до 30 сек. 4000 
Модифицированное экранное поле (слайдфильм) до 30 сек. 8000
Простой видеоролик до 30 сек. 16000
Оригинальный видеоролик # до 30 сек. от 20000
Адаптация видеоролика # до 30 сек. от 1000
Производство (съёмки, монтаж) видеосюжета 1 мин. 6000
Производство видеосюжета (день-в-день) 1 мин. 8000

Организация и проведение «Прямого эфира» в СМИ «Телеканал «РТВ»
Вид работ Хронометраж Стоимость (руб.)*

Организация и проведение «Прямого эфира» 30 мин. 120000

Размещение агитационных видеосюжетов в информационной программе «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ», 
размещаемой в СМИ: «Телеканал «РТВ» (3 ТВК «ТНТ - Усолье) и «Телепрограмма «Базовое ТВ» (32 
ТВК «РОССИЯ 2 - Усолье»)

Программа выходит в эфир ежедневно (по будням) восемь раз в сутки на двух телеканалах.
Время выхода программ: 
ТНТ-УСОЛЬЕ - 20:30, 08:00, 09:00, 15:00; РОССИЯ2-УСОЛЬЕ -21:20, 09:00, 11:30, 16:40**

Вид работ Хронометраж Стоимость (руб.)*

Размещение агитационных видеосюжетов 
(за 8 выходов в сутки на двух телеканалах)

1 мин.
10000 руб.

Размещение агитационных видеороликов
(за 8 выходов в сутки на двух телеканалах)

1 сек.
400 руб.

Прокат агитационных видеороликов в СМИ «Телеканал «РТВ»
Время выхода Стоимость одного выхода за 1 сек. 

(руб.)*
Примечания

07:00-13:00 20 Возможно до 5 выходов за период

13:00-17:00 40 Возможно до 4 выходов за период

17:00-21:00 60 Возможно до 4 выходов за период

21:00-01:00 70 Возможно до 4 выходов за период

Прокат агитационных видеороликов в СМИ «Телепрограмма «Базовое ТВ»:
Время выхода Стоимость четырех выходов за 1 сек. (руб.)* Примечания
07:00-01:00 200 В пакете 4 выхода: 1 утром, 1 днем и 2 ве-

чером

«Бегущая строка» в СМИ: «Телеканал «РТВ» (3 ТВК «ТНТ - Усолье) и «Телепрограмма «Базовое 
ТВ» (32 ТВК «РОССИЯ 2 - Усолье»)
Объявление «бегущей строкой» информационного характера 100 руб./слово

* За срочное производство – наценка 50%
** Время выхода программы может быть изменено, в соответствии с изменениями сетки трансляции 

программ
# Цены даны ориентировочно. Стоимость согласно сметы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту «НПС Лисиха-2»

ОАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ совместно с администрацией г. Иркутска объ-
являет о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту «НПС Лисиха-2».

Местоположение объекта: г. Иркутск, Октябрьский округ, бульвар Постышева.
Адрес заказчика: 664043 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67. Контактное лицо – Воробьёв Сергей 

Николаевич, тел. 89149269080.
Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект».
Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, офис 204. Контактное лицо – Домашев Роман 

Александрович, тел. 89149278872. 
Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:
- на 11 часов 11 августа 2015 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401 (зал совещаний).
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 10.07.2015 г. по 10.08.2015 г. на официальном сайте  ООО «Иркутскэнерго» (http://
www.irkutskenergo.ru/) и в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата д. 14, каб. 207, Шевченко Н.В.

Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений просим оставлять в «Журнале 
регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО, данных документа, удостоверя-
ющего личность, или отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнерго-
Проект») и shevchenko_n@admirk.ru (администрация г. Иркутска).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений воздействия на окружающую среду при реализации 
проекта «Строительство Административно-торгового комплекса»

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»:

ООО «Юридический Центр» совместно с администрацией Ангарского городского округа извещает 
о проведении общественных обсуждений воздействия на окружающую среду при реализации проекта 
«Строительство Административно-торгового комплекса»

Цели намечаемой деятельности: строительство Административно-торгового комплекса с целью тор-
говли непродовольственными товарами.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., г. Ангарск, 90-й квартал, с юго-вос-
точной стороны от пересечения ул. Чайковского и ул. Мира. Кадастровый номер земельного участка 
38:26:000000:5451.

Наименование и адрес заявителя: ООО «Юридический Центр». г. Иркутск, ул. Марата, 62/2.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 14.07.2015 г. по 14.08.2015 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
- ООО «Юридический Центр»;
- администрация Ангарского городского округа.
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно по адресу: Ир-

кутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, к. 304, т.: 89500984397.
Общественные обсуждения состоятся 14.08.2015 г. в 14.00 по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

ул. Чайковского, 1а, к. 304. 
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения по адресу: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, к. 304. adcarenda@yandex.ru.
Ответственный организатор: 
- от ООО «Юридический Центр» - Фабричная Татьяна Петровна, тел.: 89500984397.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»
Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 
1.1. Здание №305, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 784,80 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, передаваемая в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 47,00 рублей в 
месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 
4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 
д.22. Площадь, передаваемая в аренду, 34,5 кв.м. Минимальный размер арендной платы 135,00 рублей 
в месяц за 1 кв.м. 

1.3. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:
1.3.1. Здание №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4 444,5 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы: 40,00 
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.2. Здание №14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 135,7 
кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный размер 
арендной платы: 30,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.3. Здание №8, теплая стоянка автомобилей, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
863,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/6,  Минимальный раз-
мер арендной платы: 40,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 1»  с земельным 
участком:

1.4.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 
557,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду 517,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер аренд-
ной платы: 20,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 2»  с земельным 
участком:

1.5.1 Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 
355,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду 1 139,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, смежно с домом 4. Минимальный 
размер арендной платы: 18,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»
1.6.1. Здание №1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м., этажность 1, адрес: Иркутская область, 

г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 413,90 кв.м. Минимальный 
размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.2. Здание №5 (пристройка цеха механическая мастерская, склад стоянки механизмов, здание 
стоянки механизмов), общая площадь 516,80 кв.м., назначение:  нежилое, 1-этажное, адрес объекта: 
Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 330,00 
кв.м. Минимальный размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание №6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м., 
адрес объекта: г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 34,90 кв.м. 
Минимальный размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,40 кв.м., адрес 
объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 
111,40 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 19,00  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.5.  Мастерская эл.механического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 1 174 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , 252 кв-л, строение 4/3. Пло-
щадь, подлежащая передаче в аренду, 1 174 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 46,30  рублей 
в месяц за 1 кв.м.

1.6.6. Административное здание № 318, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 120,80 
кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-
восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 120,80 кв.м. Минимальный размер 
арендной платы: 53,30  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.7. Склад для материалов у зд. №318, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,10 
кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-
восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 47,10 кв.м. Минимальный размер 
арендной платы: 29,50  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.8. Склад крытый у зд. №318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,80 кв.м, адрес 
объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 219,80 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 
15,10  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.9. Склад у зд. №318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 164,60 кв.м, адрес объ-
екта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 164,60 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 
19,50  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.10. Асфальтобетонная площадь у здания № 318, № 318А, назначение: сооружение, общая пло-
щадь 1 315,00 кв.м, адрес объекта Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 
3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 315,00 кв.м. Минималь-
ный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.11. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 6 
820,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.12. Здание №314, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 219,5 кв.м., адрес объекта 

Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 156,80 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 29,50  
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.13. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации производственных, административных зданий и сооружений промышленности, 
общая площадь 24 429 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. Пло-
щадь, подлежащая передаче в аренду, 24 429 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 3,50  рублей 
в месяц за 1 кв.м.

1.6.14. Здание № 2 административное, нежилое здание, площадь 1126,7 кв.м., этажность 2, адрес 
объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 
1126,70 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 53,10  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.15. Здание склада лакокрасок, склада ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
135,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4/6. Площадь, подле-
жащая передаче в аренду, 135,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 30,10  рублей в месяц за 
1 кв.м.

1.6.16. Здание №317, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 366,9 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 кварта-
ла. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 366,9 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 29,50  
рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.17. Здание № 7 проходной РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 98,6 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4/5. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду,98,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.18. Асфальтовые площадки и проезды РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 2 019,00 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 2 
019,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.19. Асфальтовые площадки и дороги на территории РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 3 
650,00 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Площадь, подлежащая передаче 
в аренду,  3 650,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.20. Пoдъeзднaя aвтoдopoгa назначение: нежилое, протяженность 130 м., адрес объекта: Иркут-
ская область, г.Ангарск, квартал 252. Подлежит передаче в аренду 130 м. Минимальный размер аренд-
ной платы: 10,40  рублей в месяц за 1 м.

1.6.21. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации подъездной автодороги РСЦ, общая площадь 3 563,00 кв.м., смежно с земель-
ным участком по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. Площадь, подлежащая 
передаче в аренду, 3563,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 3,10  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.22. Подъездная автодорога РСЦ, назначение: другие сооружения, общая площадь 1 352,6 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Ангарск, квартал 252, строение  4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 352,6 кв.м. Мини-
мальный размер арендной платы: 1,60  рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 
аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-
сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 
комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1.-1.4. до 25 июля 2015 г.
- п.п. 1.5. -1.6. до 25 августа 2015 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2015                                                                                № 27/ 4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Седельникова Б.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Алексеева Б.Г., согласованное с 
комитетом  по собствен-ности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Иркутской области Седельникова Бориса Николаевича – управляющего директора От-
крытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

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          
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по отбору российских кредитных организаций для открытия счета Фондом капитального ремон-
та многоквартирных домов Иркутской области для аккумулирования взносов на капитальный 
ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении 
которых фонды капитального ремонта формируются на счете Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области

В соответствии с Положением о порядке проведения и условиях конкурса по отбору российских 
кредитных организаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  22 июля 2014  
№ 356-пп (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23 июня 2015 года № 310-пп), 
специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Иркутской области» (далее – региональный оператор) объявляет о проведении конкурса по отбору 
российских кредитных организаций для открытия счета региональным оператором для аккумулирования 
взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, 
в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете регионального оператора.

1. Предмет конкурса: открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 
капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отноше-
нии которых фонды капитального ремонта формируются на счете регионального оператора;

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 11 августа 2015 года, г. Иркутск, 
ул. Свердлова, д. 10, 4 этаж.

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10. 

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 
4. Порядок, место представления конкурсной документации 
Конкурсная документация и приложения к ней (формы документов, проект договора) размещены 

организатором конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем офици-
альном сайте www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору кре-
дитной организации»).

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 08 июля 2015 года в рабочие дни (режим рабо-
ты: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) до 13 часов 00 минут 10 
августа 2015 года включительно по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, каб. 410. Порядок подачи 
заявок определяется конкурсной документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 11 августа 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу орга-
низатора конкурса.

6. Условия, предъявляемые к претендентам:
1) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций;
2) соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;
3) наличие регистрации, филиала или операционного офиса на территории Иркутской области;
4) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладание правом на размещение 

привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 
счет;

5) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;

6) непроведение ликвидации, несостоятельности (банкротства);
7) отсутствие ареста имущества, приостановки деятельности;
8) соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
7. Сроки оказываемой услуги: с момента заключения договора на неопределенный срок.
8. Критерии оценки участников конкурса
Критерии оценки участников конкурса установлены в подпункте 6.3. раздела 6 «Критерии и порядок 

оценки конкурсных заявок и определения победителя конкурса» конкурсной документации.
9. Порядок подведения итогов конкурса 
Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. Ре-

зультаты конкурса не позднее 20 дней после принятия конкурсной комиссией решения об определении 
победителей конкурса публикуются в общественно-политической газете «Областная» и размещаются 
организатором конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем офици-
альном сайте www.fkr38.ru.

10. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты опу-
бликования протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса.

11. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приему заявок Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21, rasputina@fkr38.ru;
- по предоставлению разъяснений: Васильев Константин Витальевич, тел. 8 (3952) 28-01-29, 

vasilev@fkr38.ru, Дьякова Юлия Викторовна, 8 (3952) 28-01-25, djakova@fkr38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Раскрытие информации территориальной сетевой организацией БФ «Сосновгеология» ФГУГП 

«Урангео» за 2014 год, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.204 года.

Наименование информационного показателя Информация

1. Предложение о размере цен(тарифов) долгосрочных 
параметров регулирования (при применении метода до-
ходности инвестированного капитала или метода долго-
срочной необходимой валовой выручки) подлежащих 
регулированию в соответствии  с Основами ценообразо-
вания в области регулирования цен(тарифов) в электро-
энергетике, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29ю12ю2011 г. № 1178.

С предложением о размере тарифов не 
обращались. Метод доходности инвестиро-

ванного капитала не применяется.

2. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность.
См. отчет о финансовый результатах  

за январь-декабрь 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2014 г.

Байкальский филиал «Сосновгеология» 
Федеральное государственное унитарное 
геологическое предприятие «Урангеологоразведка»Организация_________________________________________________    

Идентификационный номер налогоплательщика
«Вид экономической деятельности»___________________________    
Организационно-правовая форма / форма собственности
_____________________/____________Федеральная собственность
Единица измерения: в рублях

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь -  

Декабрь 
2014 г.

За Январь -  
Декабрь 
2013 г.

Выручка 2110 194 277 -
Себестоимость продаж 2120 (211 683) -

Валовая прибыль (убыток) 2100 (17 406) -
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (24 912) -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (42 318) -

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 (90 318) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (132 636) -
Текущий налог на прибыль 2410 - -

«в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства(активы)» 2421 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (132 636) -

Пояснения Наименование показателя Код За Январь 
- Декабрь 

2014 г.

За Январь 
- Декабрь 

2013 г.
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

2510 - -

«Результат от прочих операций, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) периода»

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (132 636) -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
«по  

ОКВЭД»

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды

0710002
31 12 2014

05034682
7706042118

74.20.2

12
383

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Потаповой Наталией Олеговной (ООО НПЦ «Землемер»), квалифи-
кационный аттестат № 38-13-610, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer@irmail.ru,  
т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении трех земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности КСХП «50 лет Октября».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Захаров Сергей Юрьевич, почтовый адрес: 
664001 Иркутская область, г. Иркутск, пр. Чаадаева, 3, контактный телефон: 8(914)888-88-84.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:319, адрес: Иркутская обл., р-н Ир-
кутский, КСХП «50 лет Октября».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 8.30 до 19.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить 
(вручить) кадастровому инженеру Потаповой Н.О. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-
кутск, ул. Рабочая, 5В, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Потаповой Наталией Олеговной (ООО НПЦ «Землемер»), квалифи-
кационный аттестат № 38-13-610, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer@irmail.ru,  
т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении трех земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности АОЗТ «Ангарское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Захаров Сергей Юрьевич, почтовый адрес: 
664001 Иркутская область, г. Иркутск, пр. Чаадаева, 3, контактный телефон: 8(914)888-88-84.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Ше-
леховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 8.30 до 19.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить 
(вручить) кадастровому инженеру Потаповой Н.О. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-
кутск, ул. Рабочая, 5В, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» Администрация МО «Казачинско-Ленский район» информирует заинтересованных лиц о проведе-
нии общественных обсуждений (слушаний), на которых будет рассматриваться проектная документация 
объекта «Реконструкция мостового перехода через р. Гербилак на км 201+244 автомобильной дороги 
Усть-Кут - Уоян в Казачинско-Ленском районе Иркутской области». Общественные обсуждения (слуша-
ния) по проектируемому объекту состоятся 27 августа 2015 года в 11.00 по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал. С материалами о намечае-
мой деятельности можно ознакомиться с момента официального опубликования данного объявления в 
отделе по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Предложения и 
замечания принимаются в письменном виде по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 208, тел.: 8(39562)2-14-79.

Цена указана в рублях за 1шт 3х6м . Прайс-лист действителен от 06.07.2015г.

Монтаж/демонтаж баннера 3х6м  1 800 р./шт.

70 р./м.п. Склеивание /  м.п.

Прайс-лист на изготовление агитационных печатных материалов 
на досрочных выборах Губернатора Иркутской области и 

муниципальных выборах на территории Иркутской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года.

Пленка виниловая самоклеющаяся белая /матов., глянц./, прозрачная 
плотность 80 мкр, Германия  1,0; 1,26; 1,37; 1,52; 2,0м  

1 980 р./шт.

4 500 р./шт.

Люверс d 10mm /шт.  20 р./шт.

Баннер 
плотность 300 г/м2  Корея 3,2м

ООО «ТОЧКИ», ИНН 3808188278, ОГРН 1153850004505, юридический адрес: индекс 664011, Иркутская 

область,г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.8, кв.11, фактический адрес: индекс 664081, Иркутская область, 

г.Иркутск, ул.Красноказачья, 133/1,  тел.: (3952) 767-315, 727-457, 727-960, 577-834, 8-9016-408-128

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Муниципальное казенное учреждение ад-
министрация муниципального образования 
«Моисеевское сельское поселение» уведомляет 
о выделении земельного участка под сельскохо-
зяйственные угодья, расположенного по адресу 
Иркутская область, Заларинский район, в 1 км. 
восточнее д. Тагна, МТФ, площадью 36003 кв.м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 году  МОУ средней 

школой № 19 г. Иркутска, на имя Занина Валентина Владимировича, считать недействительным.

Иркутская область. Общераспространенные полезные 
ископаемые. Извещение

Время проведения аукционов по предоставлению права пользования участками недр местного значения, располо-
женных на территории Иркутской области, которые  состоятся 13 июля 2015  года, переносится с 15.00 на 9.00  (местного 
времени).  Место проведение аукционов: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (2 этаж), здание министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области».  


