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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

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 18.08.2015

№ 
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, внес-
ших пожертвования в сумме, 
превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сум-

ме, превышающей 
20 тыс. руб. дата опе-

рации
сумма, 

тыс. руб
назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. руб

количество 
граждан, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Егорова Лариса Игоревна    130 1  13.06.2015 350
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

  

        04.08.2015 164

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        05.08.2015 91   

        04.08.2015 90   

        04.08.2015 63   

        14.08.2015 57   

        14.08.2015 51   

 Итого по кандидату 990   130  985  866    

2.
Ерощенко Сергей Влади-
мирович

 6 000 ООО «АМ-ИНВЕСТ»    14.08.2015 2 500 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

   2 000 ООО «Ангар»    17.08.2015 1 264   

   1 000 ООО «АНГРИ»    12.08.2015 880   

   1 000 ООО «ОРБИС»    13.06.2015 500
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

  

        18.08.2015 181 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        14.08.2015 164   

        12.08.2015 119   

        17.08.2015 92   

        29.07.2015 87
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избиратель-
ной кампании

  

        15.07.2015 82 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        29.07.2015 72   

        16.07.2015 72   

        14.08.2015 70
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периоди-
ческих печатных изданий

  

        14.07.2015 66 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        07.08.2015 66   

        14.08.2015 60 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периоди-
ческих печатных изданий

  

        18.08.2015 60   

        08.07.2015 53

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

 Итого по кандидату 16 000 10 000    8 117  6 388    

3.
Карнаухов Леонид Нико-
лаевич

31     31      

4. Кузнецов Олег Николаевич    922 3  15.07.2015 1 002 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        07.08.2015 363   

        13.06.2015 350
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

  

        07.08.2015 181 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        04.08.2015 150   

        04.08.2015 150   

        07.08.2015 113   

 Итого по кандидату 3 609   922  2 378  2 308    

5. Левченко Сергей Георгиевич  2 100
СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

1 327 5  03.07.2015 814 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        23.07.2015 591   

        12.08.2015 350
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периоди-
ческих печатных изданий

  

        26.06.2015 332
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        18.08.2015 194
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периоди-
ческих печатных изданий

  

        12.08.2015 160

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        07.07.2015 150   

        05.08.2015 118   

        15.07.2015 100   

        14.07.2015 100   

        12.08.2015 95   

        30.07.2015 90   

        15.07.2015 84   

        22.07.2015 83   

        17.08.2015 79   

        16.07.2015 71   

        03.07.2015 65   

        06.08.2015 51   

 Итого по кандидату 4 801 2 100  1 327  3 737  3 526    

6. Проничев Василий Иванович       21.07.2015 100
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

10

Возврат неизрасходован-
ных денежных средств 
избирательного фонда 
кандидату пропорцио-
нально перечисленным 
им в избирательный фонд 
средствам

        01.07.2015 60
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов

  

 Итого по кандидату 224     213  160  10  

 ВСЕГО 25 655 12 100  2 379 9 15 461  13 247  10  
            
* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2015 года                                                                     № 77-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства  
Иркутской области от 23 июля 2014 года № 69-мпр

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-
чения субсидий для финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животновод-
ческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, воз-
ведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в Иркутской области, в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животно-
водческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных живот-
ных), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп, руко-
водствуясь указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», 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 23 июля 2014 года № 69-мпр «Об утверж-

дении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм» изменение, изложив форму методики балль-
ной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на право получения субсидий для финансового 
обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных живот-
ных) в Иркутской области в следующей редакции (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства  сельского хозяйства
от 16.07.2015 г. № 77-мпр 

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на право получения 
субсидий для финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 
возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных)  
в Иркутской области

№
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в баллах

1
Срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством 
(далее - КФХ) производственной деятельности, подтверж-
денный копиями годовых отчетов 

От 4 лет и свыше 15

От 2 до 4 лет 10

2

Исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством обя-
зательств по соглашению (соглашениям) о предоставле-
нии субсидий в предшествующем году и в году, в котором 
осуществляется конкурсный отбор, заключенному (ым) с 
министерством сельского хозяйства Иркутской области в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 марта 2013 года № 104-пп (далее- соглаше-
ние, соглашения)

Исполнено 5

Не исполнено 0

3
Опыт работы главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в животноводстве, в том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях

От 4 лет и свыше 15

От 2 до 4 лет 10

От 1 до 2 лет 5

До 1 года 0

4
Организация сбыта сельскохозяйственной
продукции

Членство в сельскохозяйственном сбытовом 
потребительском кооперативе 

1

Отсутствие членства в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе

0

5
Организация переработки сельскохозяйственной 
продукции

Членство в сельскохозяйственном перераба-
тывающем потребительском кооперативе 

1

Отсутствие членства в сельскохозяйствен-
ном перерабатывающем потребительском 
кооперативе

0

6

Наличие в собственности либо в пользовании земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения и 
их площадь

Наличие в собственности (пользовании) 
земельных участков площадью: 

- от 100 га и свыше 15

- от 50 до 100 га 10

- до 50 га, а также в случае, если права 
собственности (пользования) на земельные 
участки не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и заявитель не 
представил копию правоустанавливающего 
(правоудостоверяющего) документа;
отсутствие земельного участка в собствен-
ности (пользовании)

0

7

Регистрация КФХ и ведение сельскохозяйственной 
деятельности на территории сельского поселения, где 
отсутствуют организации, занимающиеся производством 
продукции животноводства

Регистрация КФХ на территории сельского 
поселения, где отсутствуют организации, 
занимающиеся производством продукции 
животноводства

10

Регистрация КФХ на территории сельского 
поселения, где присутствуют организации, 
занимающиеся производством продукции 
животноводства

0

8
Отдаленность КФХ от районных центров Иркутской об-
ласти

От 50 км и свыше 15

От 25 до 50 км 10

До 25 км 5

9

Принадлежность главы и членов КФХ, а также членов их 
семей к следующим категориям граждан: инвалидам, се-
мьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
представителям малочисленных народностей Российской 
Федерации

Принадлежность главы и членов КФХ, а так-
же членов их семей к указанным категориям 
граждан 

5

Нет принадлежности главы и членов КФХ, а 
также членов их семей к указанным катего-
риям граждан

0

10 Срок окупаемости плана создания
До 5 лет 5

От 5 до 6 лет (включительно) 0

11 Наличие самоходных машин сельскохозяйственного на-
значения (далее-машины)

Наличие 5 и более машин 15

Наличие от 3 до 5 машин 10

Наличие от 1 до 3 машин 5

Отсутствие машин; непредставление копий 
паспортов машин и (или) копий документов, 
подтверждающих законное владение и (или) 
пользование машинами

0

12
Количество рабочих мест для обслуживающего персонала 
молочной фермы, которые планируется создать 

Свыше 4 ед. 5

4 ед. 0

13
Количество голов коров на момент подачи заявки для 
участия в конкурсном отборе

От 61 головы и свыше 15

От 51 до 61 головы 10

От 41 до 51 головы 5

40 голов 0

14 Размер запрашиваемой субсидии

Менее 11,5 млн. рублей 15

От 11,5 до 12 млн. рублей 10

12 млн. рублей 0

15
Размер собственных средств КФХ

Более 30% общих затрат, указанных в плане 
расходов

10

Свыше 25% до 30% (включительно) общих 
затрат, указанных в плане расходов

5

25% общих затрат, указанных в плане рас-
ходов

0

16
Оценка имеющейся кормовой базы КФХ

Наличие посевных площадей:
-от 200 га и свыше 15

-от 100 до 200 га 5

- от 50 до100 га 1

- до 50 га 0

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июля 2015 года                                                  № 182-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 Иркутской 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 железнодорожника                      

поощрить: 
1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БУБНОВА 
Геннадия Владимировича 

- помощника машиниста электропоезда моторвагонного депо Иркутск- Сортировочный 
– структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного 
подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава;

ДОБРЫНИНА 
Владимира Станиславовича 

- ведущего инженера (по промышленной и пожарной безопасности)  
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава – структурного 
подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава тяги;

МОЛЯРЕНКО 
Татьяну Николаевну 

- оператора по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров эксплуатационного 
вагонного депо Тайшет – структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры;

НЕДВИГУ 
Василия Михайловича 

- слесаря-ремонтника Котельной № 4 (станция Иркутск-Сортировочный) Иркутского 
территориального участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

СТЕПАНОВА 
Геннадия Александровича 

- заместителя начальника производственного отдела Восточно-Сибирской дирекции по 
капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству 
сетей связи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЛУШКИНУ
Игорю Николаевичу 

- главному инженеру Восточно-Сибирского территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного 
транспортного обслуживания;

ДМИТРИЕВОЙ
Ольге Куприяновне 

- начальнику станционного технологического центра обработки поездной информации 
и перевозочных документов железнодорожной станции Суховская Суховского центра 
организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Восточно-
Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением;

ЛЫТКИНУ 
Василию Дмитриевичу 

- наладчику железнодорожно-строительных машин путевой машинной  
станции № 183 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту 
пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути;

МИЛИЦЫНОЙ 
Светлане Ивановне

- начальнику организационного сектора Восточно-Сибирского регионального общего центра 
обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет»;

НАСЕДКИНУ
Александру Михайловичу 

- машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Тайшет – структурного 
подразделения Дирекции  
тяги – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги;

РАСПУТИНУ 
Игорю Викторовичу

- заместителю начальника  
Иркутск-Сортировочной дистанции  
пути – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
– структурного подразделения  Центральной дирекции инфраструктуры по текущему 
содержанию пути;

2) работников Открытого акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПРОКОПЬЕВУ 
Татьяну Николаевну 

- кассира билетного на железнодорожном транспорте 4 разряда Иркутского участка по 
обслуживанию пассажиров остановочного пункта Академическая;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЯНКОВИЧ 
Зинаиде Александровне 

- контролеру-кассиру 2 разряда Иркутского участка по обслуживанию пассажиров станции 
Иркутск-сортировочный;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИЦЕНКО 
Станиславу Борисовичу 

-
начальнику отдела ПОС и смет Иркутского проектно-изыскательского института 
«Иркутскжелдопроект» - филиала акционерного общества «Росжелдорпроект».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора  Иркутской области
                              С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2015 года                                               № 374-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности Иркутской области за счет средств 
областного бюджета и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Ир-
кутской области за счет средств областного бюджета (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 6 дека-

бря 2011 года № 381-пп «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной собственности Иркут-
ской области в форме капитальных вложений в основные средства бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года 
№ 315-пп «О внесении изменения в подпункт 3 пункта 3 Порядка предостав-
ления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности Иркутской области в форме капитальных вложений в 
основные средства бюджетных и автономных учреждений Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2014 
года № 627-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  
Иркутской области 
от 31 июля 2015 года  № 374-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬ-

НЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации устанавливает порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности Иркутской области (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального 
строительства или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Иркутской области) (далее соответственно – бюджет-
ные инвестиции, объекты государственной собственности Иркутской области) 
за счет средств областного бюджета, в том числе порядок принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области, условия передачи полномочий и порядок за-
ключения соглашений о передаче исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области государственным бюджетным учреждениям Иркут-
ской области, государственным автономным учреждениям Иркутской области, 
государственным унитарным предприятиям Иркутской области (далее – органи-
зации) полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению 
от имени Иркутской области государственных контрактов от лица указанных 

органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области.

Глава 2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской 
области

2. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области  (далее – решение о бюд-
жетных инвестициях) принимается исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, являющимся главным распорядителем средств об-
ластного бюджета, ответственным за реализацию мероприятий государствен-
ной программы Иркутской области, в рамках которых планируется осуществле-
ние бюджетных инвестиций (далее - уполномоченный орган) с учетом:

а) приоритетов и целей развития Иркутской области исходя из прогнозов 
социально-экономического развития Иркутской области, концепций и страте-
гий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

б) поручений Губернатора Иркутской области и (или) поручений Прави-
тельства Иркутской области.

3. Разработка проекта решения о бюджетных инвестициях осуществляется 
уполномоченным органом при наличии:

а) в государственной программе Иркутской области мероприятий, в рам-
ках которых предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций;

б) объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных ин-
вестиций в законе Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию госу-
дарственной программы Иркутской области, в рамках которой предусмотрено 
осуществление бюджетных инвестиций.

4. В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
может быть включено несколько объектов.

5. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
отношении каждого объекта государственной собственности Иркутской обла-
сти включает:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций  (строительство, рекон-
струкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства или приобретение объекта государствен-
ной собственности Иркутской области) и их объем с разбивкой по годам в от-
ношении каждого объекта государственной собственности Иркутской области;

б) наименование и характеристику объекта государственной собственно-
сти Иркутской области (здание, строение, сооружение), фактический адрес его 
местонахождения или предполагаемое месторасположение (населенный пункт, 
муниципальное образование), площадь, назначение использования (жилое, не-
жилое помещение), стоимость;

в) наименование уполномоченного органа, осуществляющего бюджетные 
инвестиции;

г) срок строительства, реконструкция, в том числе с элементами реставра-
ции, технического перевооружения объектов капитального строительства или 
приобретения объекта государственной собственности Иркутской области;

д) распределение предполагаемой стоимости строительства, реконструк-
ция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объ-
ектов капитального строительства или приобретения объекта государственной 
собственности Иркутской области по годам (в случае их оплаты за счет бюд-
жетных ассигнований более чем одного финансового года);

е) предельные сроки закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд в целях строительства, реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения объектов капитального 
строительства или приобретения объекта государственной собственности Ир-
кутской области;

ж) наименование организации, осуществляющей расходы, связанные с 
бюджетными инвестициями.

В проект решения о бюджетных инвестициях могут быть включены иные 
сведения.

6. Принятое решение о бюджетных инвестициях оформляется правовым 
актом уполномоченного органа.

Глава 3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области 

7. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Ир-
кутской области осуществляются в соответствии с правовым актом, указанным 
в пункте 6 настоящего Положения.

8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, на основании государственных контрактов, заключенных в целях строи-
тельства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения или приобретения объектов государственной собственности 
Иркутской области:

а) уполномоченным органом;
б) организациями.
9. Условием передачи уполномоченным органом полномочий государ-

ственного заказчика организации является осуществление уполномоченным 
органом в отношении соответствующей организации функций и полномочий 
учредителя или полномочий собственника имущества организаций.

10. Соглашение о передаче полномочий заключается в течение одного 
месяца с момента издания правового акта, указанного в пункте 6 настоящего 
Положения.

11. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отноше-
нии нескольких объектов.

12. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:
а) наименование объекта государственной собственности Иркутской об-

ласти в соответствии с решением о бюджетных инвестициях и характеристику 
объекта государственной собственности Иркутской области (здание, строение, 
сооружение), фактический адрес его местонахождения или предполагаемое 
месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), пло-
щадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение), стоимость;

б) наименование сторон (уполномоченного органа и организации);
в) цель осуществления бюджетных инвестиций (строительство, рекон-

струкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
или приобретение объекта государственной собственности Иркутской обла-
сти), мощность, срок;

г) общий объем бюджетных инвестиций с распределением по годам (в слу-
чае оплаты строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, технического перевооружения или приобретения объекта государственной 
собственности Иркутской области за счет бюджетных ассигнований более чем 
одного финансового года);

е) положения, устанавливающие права и обязанности организации по за-
ключению и исполнению от имени Иркутской области в лице уполномоченного 
органа государственных контрактов;

ж) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение переданных им полномочий;

з) положения, устанавливающие право уполномоченного органа на про-
ведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заклю-
ченным соглашением о передаче полномочий;

и) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности упол-
номоченному органу, с которым заключено соглашение о передаче полномо-
чий.

13. В соглашение о передаче полномочий могут включаться иные условия, 
в том числе предельные сроки закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в целях строительства, реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения или приобретения 
объекта государственной собственности Иркутской области.

14. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для ис-
полнения областного бюджета, и отражаются на открытых в установленном по-
рядке в министерстве финансов Иркутской области лицевых счетах:

а) уполномоченного органа - в случае заключения государственных кон-
трактов уполномоченным органом;

б) для учета операций по переданным полномочиям уполномоченного ор-
гана - в случае заключения от имени Иркутской области государственных кон-
трактов организациями от лица уполномоченного органа.

15. Соглашение о передаче полномочий является основанием для откры-
тия уполномоченному  органу в министерстве финансов Иркутской области 
лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным полномочиям 
для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты госу-
дарственной  собственности Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

 М.А. Садовская

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июля 2015 года                                                      № 187-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 

(службу) и в связи с Днем города Саянска: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЕЛИЗОВА
Юрия Аверьяновича

- слесаря по ремонту строительно-дорожных машин  6 
разряда Общества с ограниченной ответственностью 
«Управление строительной механизации»;

ЗНАМЕНСКУЮ 
Ольгу Викторовну 

- заведующего Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
Детским садом комбинированного вида № 1 
«Журавленок»;

РЯБИКОВА 
Олега Геннадьевича 

- заместителя главного инженера по ремонту Ново-
Зиминской ТЭЦ филиала Иркутского открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации;

ТАТАУРОВУ
Галину Борисовну

- консультанта по вопросам охраны 
окружающей среды Комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации муниципального 
образования  «город Саянск»;

ФЕДОРОВУ 
Лидию Михайловну 

- старшего помощника прокурора города Саянска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАДУЛИНОЙ 
Татьяне Алексеевне

- заместителю директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр развития  образования 
города Саянска»;

ВОРОНОВУ
Николаю Михайловичу 

- начальнику участка эксплуатации тепловых 
сетей Муниципального Унитарного предприятия 
«Саянское теплоэнергетическое предприятие»;

ВОРОНОВОЙ 
Ирине Викторовне 

- директору Саянского муниципального 
унитарного предприятия «Рыночный комплекс»;

КАШЛАКОВОЙ 
Светлане Анатольевне 

- главному специалисту-эксперту (экономисту) 
Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственного учреждения) в  
г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе 
Иркутской области;

КУЗНЕЦОВОЙ 
Маргарите Павловне

- директору Муниципального физкультурно-
спортивного учреждения «Центр физической 
подготовки «Мегаполис-спорт»;

КУТОНОВОЙ 
Елене Валентиновне 

- ведущему экономисту по труду и анализу 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал-Сервис» г. Саянск;

МАКАРЕВИЧ 
Татьяне Владимировне 

- балетмейстеру Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Юность»;

МИНЕЕВОЙ 
Татьяне Юрьевне

- заместителю начальника по потребительскому 
рынку отдела экономического развития и 
потребительского рынка Управления по 
экономике Муниципального  казенного 
учреждения «администрация городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

СИГИТОВОЙ 
Тамаре Алексеевне

- индивидуальному предпринимателю;

ХОХРЯКОВУ 
Вячеславу Михайловичу 

- начальнику отдела капитального строительства 
Ново-Зиминской ТЭЦ филиала Иркутского 
открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации;

ШАБЛЯУСКЕНЕ 
Валентине Николаевне 

- главному библиографу Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. 
Саянска».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области

                              С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июля 2015 года                                                             № 192-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник образования Иркутской области»

В соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечи-

вающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие 
и совершенствование их творческого потенциала, в создании инновационных 
учебно-методических пособий, программ, авторских методик присвоить почет-
ное звание «Заслуженный работник образования Иркутской области»:

МАЛОВОЙ 
Марине 
Васильевне 

- кандидату технических наук, доценту, декану факультета 
«Транспортные системы» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения»;

МАНИЛОВОЙ 
Ольге 
Иннокентьевне 

- заместителю директора по воспитательной работе 
Государственного общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат № 3 г. Иркутска»;

ОШИРОВОЙ 
Виктории 
Анатольевне 

- учителю английского языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новонукутской сред-
ней общеобразовательной школы;

ПОЛТАНОВУ 
Владимиру 
Олеговичу  

- учителю технологии Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 26» муниципального образования города Братска;

СТОЛЬНИКОВУ 
Александру 
Сергеевичу 

- учителю обществознания и права муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Иркутска 
лицея № 2.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора  Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы  
Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1
Начальник финансового 

отдела – главный бухгалтер 
службы

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки 
«Экономика и управление»

2
Начальник отдела кадровой 
и организационной работы

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки 
«Гуманитарные науки», 

«Юриспруденция», 
«Экономика и управление»

3 Начальник правового отдела 

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки
«Юриспруденция»

4

Начальник Центрального 
отдела по надзору 
за содержанием и 

эксплуатацией жилищного 
фонда

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки
«Строительство»

5

Начальник 
территориального отдела по 
надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного 

фонда

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки
«Строительство»

6
Начальник по надзору за 
капитальным ремонтом 
многоквартирных домов

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки
«Архитектура и строительство», 

«Теплоэнергетика», 
«Электроэнергетика»

7

Заместитель начальника 
отдела по надзору за 

формированием платы за 
жилищно-коммунальные 

услуги

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 
лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование по укрупненной 
группе специальностей и направлений 

подготовки «Архитектура и 
строительство», «Экономика и 

управление» 

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 
функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 
и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-
порядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-
ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 
документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной ор-
ганизации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического по-
вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском про-
цессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявивше-
му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 
государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-
бе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 
области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-
фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-
ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов:
Документы принимаются с 24 августа 2015 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36а, кабинет 326, 

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 14 сентября 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: август 2015 года, конкурс будет 
проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36а.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 
надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич-
ных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 
должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве юстиции Иркутской области 
(далее – конкурсная комиссия)

г. Иркутск                                                             18 августа 2015 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы Иркутской области (да-
лее – гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее – 
министерство), относящихся к главной   группе  должностей гражданской службы 
категории «специалисты», подлежат следующие участники: 

Алехина Алёна Николаевна;
Мисанов Сергей Владимирович.
2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к ведущей 

группе должностей категории «специалисты»,  подлежат следующие участники 
конкурса:

Всеволодова Юлия Сергеевна;
Мушникова Ольга Михайловна;
Ковалевский Евгений Николаевич; 
Балахтина Наталья Владимировна;
Кожучкова Елена Валерьевна;
Воротникова Ольга Ивановна;
Карпова Эльмира Петровна;
Плотникова Светлана Юрьевна;
Ярыгина Ирина Юрьевна.
3. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к главной 
группе должностей категории «специалисты»,  отказать во включении в кадро-
вый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Пестову Михаилу Михайловичу;
Копысовой Ирине Викторовне;
Басмовой Екатерине Александровне;
Гальян Екатерине Борисовне;

4. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к ведущей 
группе должностей категории «специалисты», отказать во включении в кадро-
вый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Басмовой Екатерине Александровне;
Блинниковой Ольге Анатольевне;
Кресс Ольге Сергеевне;
Жамбаловой Римме Цырендашиевне;
Потылициной Анастасии Юрьевне;
Бражниковой Ольге Михайловне;
Охрименко Александру Ивановичу;
Малеевой Екатерине Вячеславовне;
Соломиной Елене Владимировне;
Cтепановой Марии Дмитриевне;
Саитовой Марии Анатольевне;
Жуковой Елене Евгеньевне
Наконечной Евгении Анатольевне.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2015 года                                      № 207-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Утес» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 августа 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Утес», с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Утес» на 2016-2018 годы согласно при-

ложению 2. 
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Утес» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года:
приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года № 761-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Утес»;
пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 27 мая 2015 года № 98-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность
руководителя службы по тарифам Иркутской области

 В.В. Бояркин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 18 августа 2015 года № 207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «УТЕС»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Утес»
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5 538,04

с 01.07.2016 по 31.12.2016 5 801,32

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 801,32

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 231,79

с 01.01.2018 по 30.07.2018 6 231,79

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 643,74

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 768,11

с 01.07.2016 по 31.12.2016 825,72

с 01.01.2017 по 30.06.2017 825,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017 883,52

с 01.01.2018 по 30.07.2018 883,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018 943,60

Заместитель начальника управления –  начальник отдела в управлении службы 
 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 18 августа 2015 года № 207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УТЕС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Утес»

2016 1 649,7  1,0  0,0 - -

2017 -  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела в управлении службы 
       А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2015 года                                                              № 208-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 3 октября 2014 года № 436-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 августа 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года 

№ 436-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 
предпринимателем В.Г. Тимофеевым»  следующие изменения:

1) строки:

 « с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 795,59

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 795,59

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 866,52 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 830,85

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 830,85

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 992,25 »;

2) строки:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 275,11

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 275,11

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 332,49 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 181,43

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 181,43

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 264,13 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам Иркутской области 
 В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2015 года                                         № 209-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 246-спр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 июля 2015 года № 65-ОЗ «О преобразовании Коршуновского и 
Мироновского муниципальных образований Киренского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 21 приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 246-спр 

«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги по утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса, 
с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, в среднем по муниципальным образовани-
ям Иркутской области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1) после слова «Коршуновское» дополнить словом «сельское»;
2) строку «Мироновское муниципальное образование» исключить.
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

 В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2015 года                                                                                                             № 205-спр

Иркутск

 Об утверждении перечня должностей 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе по тарифам Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с го-
сударственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные обязанности, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам Иркутской области, а также в течение двух лет 
после увольнения с которых обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключе-
нии вышеуказанных договоров.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность
 руководителя службы  по тарифам Иркутской области

В.В. Бояркин

УТВЕРЖДЕН
приказом службы по тарифам Иркутской области
от 17 августа 2015 года № 205-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

(ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), 

ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ ОБЯЗАН СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ 

СВОЕЙ СЛУЖБЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ

1. Руководитель службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба);
2. Первый заместитель руководителя Службы;
3. Заместитель руководителя Службы;
4. Начальники управлений Службы;
5. Заместители начальников управлений Службы;
6. Начальники отделов в управлениях Службы;
7. Заместители начальников отделов в управлениях Службы;
8. Начальники отделов Службы;
9. Заместители начальников отделов Службы.

Временно замещающий  должность руководителя службы по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: ул. Богдана Хмельницкого, дом 16, ул. Шевченко, дом 4, ул. Шевченко, дом 6, ул. Шевченко, дом 
8, ул. Менделеева, дом 2, ул. Менделеева, дом 6, ул. Менделеева, дом 8 в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, дом 16: разработка про-

ектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения; 
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши; ремонт подвальных по-
мещений; ремонт фасада;

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, дом 4: разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения АИТП; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ре-
монт фасада;

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, дом 6: разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения ИТП; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт 
системы холодного водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ре-
монт фасада;

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, дом 8: разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения ИТП; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ре-
монт фасада;

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, дом 2: разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженерных систем узла учета холодного 
водоснабжения; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт 
системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения; ремонт подвальных помещений; 
ремонт фасада;

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, дом 6: разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженерных систем узла учета холодного 
водоснабжения; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт 
системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водо-
снабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада;

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, дом 8: разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых 
инженерных систем узла учета холодного водоснабжения; ремонт внутридомовых инженерных систем: 
ремонт системы электроснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения; ремонт 
крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 29 379 426,12 (Двадцать девять миллионов триста 
семьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей 12 копейки), в том числе НДС 4 481 607,37 
(Четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот семь рублей 37 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 
почтовый адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 
электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 
документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до 
даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 
почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 24 августа 2015 
года по 24 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 
подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 28 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. 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;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-
курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% (Пять 
процентов) от начальной цены договора в сумме 1 468 971,31 (Один миллион четыреста шестьдесят во-
семь тысяч девятьсот семьдесят один рубль 31 копейка), НДС не облагается. Обеспечение заявки на уча-
стие 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 догово-
ра на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, дом 16, ул. Шевченко, 
дом 4, ул. Шевченко, дом 6, ул. Шевченко, дом 8, ул. Менделеева, дом 2, ул. Менделеева, дом 6, ул. Мен-
делеева, дом 8 в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. НДС не облагается».

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

9. Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.
10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.
11. 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 орга-
низатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 
в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 
и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 
участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-
ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 
по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-
ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты
по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru
по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru
Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:
Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июля 2015 года                                   № 107-мпр

г. Иркутск

Об определении перечня должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, при замещении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с частью 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора Ир-
кутской области от 5 июня 2015 года № 133-уг «О перечне должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О 
Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
(прилагается).

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

Исполняющий обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

 ОПРЕДЕЛЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 17 июля 2015 года № 107-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), 
ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В 
ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

2. Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

3. Начальник управления обеспечения деятельности министерства и под-
ведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области.

4. Начальник отдела координации деятельности по вопросам обеспечения 
противопожарной безопасности, охраны труда и профилактики чрезвычайных 
ситуаций в управлении обеспечения деятельности министерства и подведом-
ственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

5. Ведущий консультант отдела координации деятельности по вопросам 
обеспечения противопожарной безопасности, охраны труда и профилактики 
чрезвычайных ситуаций в управлении обеспечения деятельности министерства 
и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

6. Ведущий консультант по мобилизационной подготовке министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
                                                                          В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,  
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2015 года                                                         № 83-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием некоммерческими организациями 
социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 
больных наркоманией»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Поло-
жением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление из облас тного бюджета субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных 
услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией», утверж-
денный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области   от  19 сентября 2014 года № 64-мпр, следующее 
изменение:

1)  пункт 107 исключить.
2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
 

               Исполняющий обязанности министра
               по физической культуре, спорту и 

               молодежной политике Иркутской области  
                                      П.А. Ростовцев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: ул. Л. Толстого, дом 51, ул. Пролетарская, дом 1, ул. Пролетарская, дом 3 в г. Усть-Куте Иркут-
ской области; ул. 30 лет Победы, дом 21 в г. Бодайбо Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Л. Толстого, дом 51: разработка проектной документации на 

капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых инженер-
ных узлов учета холодного водоснабжения; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы 
электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт 
системы холодного водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ре-
монт фасада;

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, дом 1: разработка проектной документации 
на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых инже-
нерных узлов учета холодного водоснабжения, индивидуального теплового пункта с заменого счетчика; 
ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-
снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоот-
ведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада;

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, дом 3: разработка проектной документации на 
капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых инженер-
ных узлов учета холодного водоснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ИТП); 
ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-
снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоот-
ведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада;

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 21: разработка проектной документации на 
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (прибор учета тепловой энергии), внутридомовых инженерных систем узла учета 
холодного водоснабжения; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабже-
ния, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холод-
ного водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 27 381 581,92 (Двадцать семь миллионов триста во-
семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят один рубль 92 копейки), в том числе НДС 4 176 851,48 (Четы-
ре миллиона сто семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 48 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 
почтовый адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 
электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 
документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до 
даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 
почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 24 августа 2015 
года по 24 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 
подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 25 сентября 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. 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;
5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-
курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % (Пять 
процентов) от начальной цены договора в сумме 1 369 079,10 (Один миллион триста шестьдесят девять 
тысяч семьдесят девять рублей 10 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в кон-
курсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет 
организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение платежа» указывается: «Сред-
ства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Л. Толстого, дом 51, ул. Пролетарская, дом 1, ул. 
Пролетарская, дом 3 в г. Усть-Куте Иркутской области; ул. 30 лет Победы, дом 21 в г. Бодайбо Иркутской 
области. НДС не облагается».

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

9. Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.
10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.
11. 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 орга-
низатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 
в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 
и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 
участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-
ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 
по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-
ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты
по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru
по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru
Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:
Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2015 года                                                         № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную 
приказом министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 
года № 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется 
осуществлять за счет средств федерального и област-
ного  бюджетов. Общий объем средств, необходимых 
на реализацию Программы, составляет 451 257,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 129 371,4 тыс. рублей;
2015 год – 91 390,0 тыс. рублей;
2016 год – 76 831,8 тыс. рублей;
2017 год – 76 832,3 тыс. рублей;
2018 год – 76 832,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 77 198,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 45 230,4 тыс. рублей;
2015 год – 31 967,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 374 059,5 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 84 141,0 тыс. рублей;
2015 год – 59 422,1 тыс. рублей;
2016 год – 76 831,8 тыс. рублей;
2017 год – 76 832,3 тыс. рублей;
2018 год – 76 832,3 тыс. рублей. »;

2) в приложении 2 к программе:
в столбце «2015 год» строки 1.15 цифры «2 495,9» заменить цифрами 

«27 469,9»;
в столбце «2015 год» строки «Итого объем финансирования в целом по про-

грамме» цифры «6 993,9» заменить цифрами «31 967,9»;
3) в приложении 3 к программе:
строку 15 изложить в следующей редакции:

« 15. Реализация меро-
приятий ФЦПРО 
на 2011-2015 годы 
по направлению 
«Достижение во 
всех субъектах РФ 
стратегичес-ких 
ориентиров нацио-
нальной образова-
тельной инициативы 
«Наша новая шко-
ла» по мероприятию 
«Обучение и повы-
шение квалифика-
ции педагогических 
и управленческих 
работников системы 
образования по 
государственно-
общественному 
управлению образо-
ванием»*
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»;

строку «Всего» изложить в следующей редакции:

« ВСЕГО 451 257,8 129 371,4 91 390,0 76 831,8 76 832,3 76 832,3 ».

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-
стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 
производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющая обязанности  
министра образования

     Е.А. Осипова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2015 года               Иркутск                              № 206-спр

Об установлении предельного максимального тарифа  
на транспортные услуги, оказываемые ООО «Экспортер»  
на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на погрузочно-разгрузоч-

ные работы, осуществляемые ООО «Экспортер» на подъездных железнодорож-
ных путях, в размере 68,68 рубля за одну тонно-операцию (НДС не облагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 августа 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

                                                      В.В. Бояркин                

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июля 2015 года                                                              № 185-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей  7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи  с Днем вете-

ринарного работника наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти НАЗАРЕНКО Евгения Георгиевича, начальника областного государственного 
бюджетного учреждения «Ангарская станция по борьбе с болезнями животных».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ),

Намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оцен-
ки воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Реабилитационный центр с подземной автостоянкой «Байкальский онкологический центр» по пер. 
Сударева»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Реабилитационный центр с подземной автостоянкой «Байкальский онкологический 
центр» по пер. Сударева». 

Организаторами слушаний являются МУП «УКС города Иркутска» (адрес г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато-
ра, д. 13, тел. 8(3952)79-89-44, e-mail: uks_adm@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля 
управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО ТПО «Ир-
кутскархпроект» (адрес г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36, офис 3, 4, тел. 8 (3952) 24-08-08).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 по 
18.00 по адресу г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 14.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объек-
ту: «Реабилитационный центр с подземной автостоянкой «Байкальский онкологический центр» по пер. 
Сударева» назначено на 11.30 28.09.2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ)

Заказчик работ ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутской области (664007 г. Иркутск, ул. Кар-
ла Либкнехта, д. 99, тел./факс: +7 (3952) 20-59-16) в целях информирования общественности и учета 
мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда на 
участке км 160 – км 215 в Осинском районе Иркутской области».

Местоположение объекта (зона атмосферного влияния Байкальской природной территории): Иркут-
ская область МО Осинский район.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в виде слушаний) – администра-
ция МО Осинский район.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений в пись-
менном виде с 27.08.2015 по 28.09.2015 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 местного времени в отделе 
ЖКХ Администрации Осниского Муниципального района по адресу: с. Оса, ул. Свердлова, д. 59.

Начало общественных обсуждений назначено в 14 часов 28 сентября 2015 г. в конференц-зале ад-
министрации МО Осинский район (с. Оса, ул. Свердлова, д. 59); 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-
чивается до 28.10.2015 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об изменении почтового адреса представителя конкурсного управляющего ВЛБАНК (АО)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 года (дата объявления резолютивной 
части 19 марта 2015 года) по делу № А19-1813/2015 конкурсным управляющим ВЛБАНК (АО), сообщает 
об изменении почтового адреса представителя конкурсного управляющего с 31 августа 2015 года.

Новый адрес для направления почтовой корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-
бытий, д. 125 (контактный телефон: 8(3952) 289-504).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сакулиным Алексеем Владимировичем, № квалификационного атте-
стата: 38-11-145, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 28, а/я 282, адрес электронной 
почты: saleksey@irkbti.ru, контактный телефон: 8 (3952) 28-99-06, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Ключевая, 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:782.

Заказчиком кадастровых работ является Груздев Сергей Дмитриевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28 27 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Иркутск, ул. Партизанская, 28.
Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2015 г. по 27 сентября 
2015 г. по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: г. Иркутск, ул. 1-я Ключевая, 19.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, выданный в 1999 г. БПУ № 57 п. Бохан на имя Бельгаевой Ирины Иосифовны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом (серия Г № 765183), выданный 28.06.91 ПТУ № 1 г. Иркутска на имя Золотухина 
Алексея Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании (Б 30601911), выданный в 1989 г. средней шко-
лой № 23 г. Иркутска на имя Сергиевич Виктории Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38 АБ №0010048), выданный 
23.06.2010 МОУ СОШ № 21 г. Иркутска на имя Шипицына Алексея Александровича, считать недействи-
тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: проспект Маршала Жукова, дом 11 в г. Иркутске (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):
г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, дом 11: разработка проектной документации на капиталь-

ный ремонт автоматизированного индивидуального теплового пункта, внутридомовой инженерной систе-
мы электроснабжения; ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, 
ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного 
водоснабжения, водоотведения.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 31 816 615,63 (Тридцать один миллион восемьсот 
шестнадцать тысяч шестьсот пятнадцать рублей 63 копейки), в том числе НДС 4 853 382,05 (Четыре мил-
лиона восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят два рубля 05 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 
почтовый адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 
электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 
документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до 
даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 
почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 24 августа 2015 
года по 24 сентября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 
подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 25 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. 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;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-
курса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% (Пять 
процентов) от начальной цены договора в сумме 1 590 830,78 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч во-

семьсот тридцать рублей 78 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе пре-
доставляется претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организато-
ра конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг 
и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 11 в г. Иркутске. НДС не облагается».

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

9. Срок выполнения работ: 
Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.
Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.
10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.
11. 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 орга-
низатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 
конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 
в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 
и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 
участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 
на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-
ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 
по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном про-
ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты
по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru
по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru
Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:
Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович 8 (3952) 28-01-28, yakovlev@fkr38.ru


