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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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 сентября 2015 года                          № 278-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Западный филиал» на территориях города 

Тулуна Тулунского района Иркутской области и города Усть-Кут 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Иркутской области

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 25 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Западный филиал» на территориях города Тулуна Тулунского района Ир-

кутской области и города Усть-Кут Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Иркутской области, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 28 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Западный филиал» от реали-

зации населению на территориях города Тулуна Тулунского района Иркутской 

области и города Усть-Кут Усть-Кутского муниципального образования (город-

ского поселения) Иркутской области тепловой энергии  для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 28 сентября 2015 года:

1) пункт 22 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 мая 2014 года № 157-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Об-

лжилкомхоз»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2014 года 

№ 2-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям ОАО «Облжилкомхоз» на территории города Усть-Кут»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 679-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 13 января 2014 года № 2-спр и от 18 февраля 2014 года № 43-спр»;

4) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 

27 мая 2015 года № 98-спр «О внесении изменений в отдельные приказы служ-

бы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 278-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА ТУЛУНА 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА УСТЬ-КУТ 

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Запад-

ный филиал»

1. Город Тулун

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015 
1 434,95

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
1 297,42

2. Город Усть-Кут

2.1. Котельная по улице Балахня, 1 «в»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015 
2 479,74

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
1 675,60

2.2. Котельная по улице Полевая, 6 «а»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015 
3 375,94

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
1 764,30

Начальник отдела в управлении 

службы по тарифам Иркутской области

С.Л. Диденко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                          № 280-спр

Иркутск
                                                    

Об установлении тарифов на горячую воду для 

ООО «Западный филиал», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 

города Тулуна Тулунского района Иркутской области и 

города Усть-Кут Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Иркутской области

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 Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-

го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

25 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Западный филиал», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой систе-

мы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях города Тулуна 

Тулунского района Иркутской области и города Усть-Кут Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) Иркутской области, согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 28 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Западный филиал» от реали-

зации населению на территориях города Тулуна Тулунского района Иркутской 

области и города Усть-Кут Усть-Кутского муниципального образования (город-

ского поселения) Иркутской области горячей воды по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 28 сентября 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2014 года 

№ 43-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Облжилком-

хоз», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Усть-

Кут»;

2) пункт 9 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 27 мая 2015 

года № 98-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2014 года 

№ 538-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Облжилком-

хоз», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Ту-

луна»;

4) пункт 20 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 2 июня 2015 

года № 103-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 280-спр 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА ТУЛУНА ТУЛУНСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА УСТЬ-КУТ УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период 

действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Запад-

ный филиал»

1. Город Тулун

Прочие потребители 

одноставочный тариф

 (без учета НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
56,37 1 434,95

Население

 одноставочный тариф 

(с учетом НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
52,20 1 297,42

2. Город Усть-Кут

2.1. Котельная по улице Балахня, 1 «в»

Прочие потребители

одноставочный тариф

 (без учета НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
36,73 2 479,74

Население

 одноставочный тариф 

(с учетом НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
15,76 1 668,15

2.2. Котельная по улице Полевая, 6 «а»

Прочие потребители

одноставочный тариф

 (без учета НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
56,64 3 375,94

Население

 одноставочный тариф 

(с учетом НДС)

с 28.09.2015 

по 31.12.2015
15,76 1 758,29

Начальник отдела в управлении 

службы по тарифам Иркутской области

С.Л. Диденко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (да-

лее – министерство), состоявшегося 15 сентября 2015 года по адресу г. Иркутск, 

ул. Красных Мадьяр, 41, каб. 520, конкурсная комиссия решила:

1. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Консультанта отдела реализации программ в управлении капитального 

строительства:

Литвинцеву Ларису Николаевну;

Иванову Марию Анатольевну;

Капралова Алексея Николаевича.

1.2. Ведущего консультанта отдела надзора за сохранностью автомобиль-

ных дорог:

Мамонтову Светлану Николаевну;

Горюнова Сергея Владимировича;

Походяева Романа Андреевича.

1.3. Главного специалиста-эксперта отдела жилищного строительства в 

управлении жилищного строительства:

Китаеву Анну Федоровну;

Петрову Екатерину Федоровну;

Катарину Веру Витальевну.

1.4. Советника отдела государственной гражданской службы и кадров в 

управлении контроля, документационного обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадров:

Климову Людмилу Васильевну;

Чернову Ирину Геннадьевну;

Городенко Валерию Ивановну.

2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый резерв  для 

замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

2.1. Начальника отдела капитальных вложений в управлении капитального 

строительства:

Нижник Ирину Александровну;

Тугарина Евгения Михайловича.

2.2.Консультанта отдела реализации программ в управлении капитального 

строительства:

Токареву Елену Алексеевну;

Сингалову-Макарову Инну Вениаминовну;

Вахрамееву Ольгу Николаевну.

2.3. Ведущего консультанта отдела надзора за сохранностью автомобиль-

ных дорог:

Вахрамееву Ольгу Николаевну. 

2.4. Главного специалиста-эксперта отдела жилищного строительства в 

управлении жилищного строительства:

Сингалову-Макарову Инну Вениаминовну;

Никитину Анастасию Николаевну;

Мурашову Елену Валерьевну;

Матюшина Александра Леонидовича;

Дубинину Марину Владимировну;

Щуцкую Екатерину Николаевну;

Лобыцина Ивана Алексеевича.

2.5. Советника отдела государственной гражданской службы и кадров в 

управлении контроля, документационного обеспечения. государственной граж-

данской службы и кадров:

Калмыкову Юлию Сергеевну;

Трифанову Татьяну Геннадьевну;

Горбунову Наталью Сергеевну;

Никитину Анастасию Николаевну;

Непочатых Андрея Валерьевича;

Благову Ксению Маратовну;

Никитину Ирину Геннадьевну;

Демину Ирину Михайловну.

3. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области консультанта отдела 

проведения проверок расходования бюджетных ассигнований признать несо-

стоявшимся.

Информация размещена на сайте министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

М.А. Садовская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2015 года                              № 469-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 14 октя-

бря 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» 

следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«а) с 21-00 до 9-00 часов в нежилых помещениях в многоквартирных домах, 

общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения;»;

2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осущест-

вляемая крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред-

принимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми, организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, на вынос при 

оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания:

а) с 23-00 до 8-00 часов;

б) в случаях, установленных подпунктами «б», «г» пункта 1 настоящего по-

становления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  

из областного бюджета по мероприятию подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2015 – 2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2014 года № 518-пп

1. Мероприятие программы: субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного 

оборудования (далее - субсидия). 

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предостав-

ления субсидии: Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи 

с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 сентября 2014 года № 427-пп (далее - Положение).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

66 666,7 тыс. рублей. Максимальный размер субсидии составляет 3 000 

тыс. рублей на одного получателя.

4. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется с 28 сентября по 27  октября 

2015 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются в министерство экономического развития Ир-

кутской области (далее - министерство) по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, 

каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному вре-

мени либо в структурное подразделение администрации муниципального образо-

вания Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осу-

ществляет свою деятельность заявитель (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной за-

явки в министерство до 29 октября 2015 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной фор-

ме, в двух экземплярах;

2) заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Положением;

3) анкету субъекта предпринимательства по форме,  установленной Поло-

жением;

4) перечень расходов по форме, установленной Положением, с приложе-

нием копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства, заверенных заявителем;

5) копию выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы 

оплаты оборудования с отметкой банка;

6) справку об имеющихся акционерах  с указанием их наименования, ИНН 

и процента участия (для СМСП, созданных в форме акционерного общества);

7) определение соответствия заявителя критериям СМСП по форме, уста-

новленной Положением; 

8) технико-экономическое обоснование по форме, установленной Положе-

нием; 

9) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по 

форме, установленной Положением;

10) копии лицензий и (или) разрешений, в случае если они необходимы для 

осуществления предпринимательской деятельности, на реализацию которой 

предоставляется субсидия;

11) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам, выданную территориальным органом Федеральной налоговой служ-

бы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;

12) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданные территориальными органами Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;

13) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убыт-

ках» и (или) налоговая отчетность по соответствующему режиму налогообло-

жения о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа и заверенные заявителем. Если отчетность направлена в 

электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» или заказным письмом через организации почтовой связи прикладывается 

квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном виде или копии описи 

вложения и квитанция об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

14) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-

видуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня по-

дачи конкурсной заявки.

15) копии заключенных договоров на приобретение в собственность обо-

рудования, заверенные заявителем;

16) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного 

оборудования с отметкой банка, заверенные заявителем;

17) копии документов, подтверждающие получение оборудования (товар-

ные или товарно-транспортные накладные и (или) акты приема-передачи това-

ра), заверенные заявителем;

18) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс при-

обретенного оборудования, заверенные заявителем;

19) копии расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования:

по форме РСВ-1 ПФР для плательщиков страховых взносов, производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за квартал, предшествую-

щий подаче конкурсной заявки;

по форме РСВ-2 ПФР для глав крестьянских (фермерских) хозяйств за год, 

предшествующий подаче конкурсной заявки (в случае регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя  менее года, представляется копия штатного 

расписания на текущий год, заверенная заявителем).

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 

10-14 министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащи-

еся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следую-

щих условий: 

1) регистрация и осуществление своей деятельности на территории Иркут-

ской области;

2) соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;

3) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

4) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а 

также их деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

5) не являются производителями и (или) продавцами подакцизных товаров, 

а также не добывают и (или) не реализуют полезные ископаемые (за исключени-

ем общераспространенных полезных ископаемых);

6) не являются участниками соглашения о разделе продукции;

7) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;

8) являются резидентами Российской Федерации;

9) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосу-

дарственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-

ных бумаг, ломбардом;

10) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целе-

вое использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с мо-

мента их получения; 

11) не являлись получателями аналогичной субсидии в течение трех лет до 

подачи документов для участия в конкурсе;

12) договор на приобретение оборудования заключен не ранее чем за 3 

года до дня подачи конкурсной заявки;

13) оборудование приобретено в собственность и поставлено на баланс за-

явителя.

6. Критерии оценок заявителей:

N 

п/п
Критерии

Категория заявителей

Бал-

лы

Микропред-

приятия

Малые пред-

приятия

Средние пред-

приятия

Значение

 1

Количество сохраня-

емых рабочих мест в 

течение 12 месяцев 

со дня получения 

субсидии

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

от 3 до 5 вкл.
от 31 до 50 

вкл.

от 126 до 150 

вкл.
20

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

2 *

Количество плани-

руемых к созданию 

рабочих мест в 

течение 12 месяцев 

со дня получения 

субсидии

от 0 до 1 вкл. от 0 до 4 вкл. от 0 до 8 вкл. 15

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

3

Среднемесячная 

заработная плата ра-

ботников заявителя 

за квартал, пред-

шествующий дате 

подачи конкурсной 

заявки

ниже размера прожиточного минимума, уста-

новленного для трудоспособного населения 

Иркутской области

5

от 100% до 130% размера прожиточного ми-

нимума, установленного для трудоспособного 

населения Иркутской области

10

свыше 130% размера прожиточного мини-

мума, установленного для трудоспособного 

населения Иркутской области

15

4

Финансовая под-

держка за счет 

средств местного 

и (или) областного 

бюджетов в течение 

двух лет, предше-

ствующих году 

подачи конкурсной 

заявки

Предоставлялась 5

Не предоставлялась 10

5

Регистрация и 

осуществление 

производственной 

деятельности

на территории монопрофильного муници-

пального образования (моногорода) Иркут-

ской области

10

на территории других муниципальных образо-

ваний Иркутской области
5

 * За исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса.

Решение о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении субсидии 

(далее - решение) принимается в срок не позднее чем через 32 рабочих дня со 

дня окончания приема конкурсных заявок от заявителей.

 Решение утверждается правовым актом министерства и размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

министерства www.irkobl.ru/sites/economy.

8. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться 

по телефонам министерства экономического развития Иркутской области: 

24-12-65, 24-16-17,  24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00.

Исполняющий обязанности министра экономического развития

Иркутской области                                                              

                       Р.Э. Ким

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2015 года                          № 271-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Ушаковская» на территории 

Иркутского района 

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Ушаковская» на территории Иркутского района, с календарной разбивкой со-

гласно приложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Ушаковская» по производству теплоносителя на территории Иркутского райо-

на, устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 575-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Ушаковская» на территории Иркутского района»;

2) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2014 

года № 692-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 5 декабря 2014 года № 575-спр и от 5 декабря 2014 года № 576-спр».

5. 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 22 сентября 2015 года № 271-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УШАКОВСКАЯ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО 

«Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая 

Речка Иркутского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 153,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 166,47

с 01.01.2017 по 30.06.2017 166,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 178,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 178,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 189,17

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 153,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 166,47

с 01.01.2017 по 30.06.2017 166,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 178,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 178,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 189,17

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркут-

ского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 55,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,27

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 55,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,27

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 47,85

с 01.07.2016 по 31.12.2016 52,01

с 01.01.2017 по 30.06.2017 52,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,65

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 47,85

с 01.07.2016 по 31.12.2016 52,01

с 01.01.2017 по 30.06.2017 52,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,65

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,10

4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 55,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,27

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 55,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,27

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 сентября 2015 года № 271-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УШАКОВСКАЯ» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «Уша-

ковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка 

Иркутского района

2016 0,0 1,0 0,0 - -

2017 - 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ 

Иркутского района

2016 0,0 1,0 0,0 - -

2017 - 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района

2016 0,0 1,0 0,0 - -

2017 - 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района

2016 0,0 1,0 0,0 - -

2017 - 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2015 года                          № 269-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» и от 28 февраля 2015 года № 184 «Об отнесении 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым ор-

ганизациям», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 21 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 763-спр «Об установлении инди-

видуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год» 

изменение, признав пункт 44 утратившим силу.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 

2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров регулирова-

ния для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской обла-

сти» следующие изменения:

1) пункт 45 приложения 1 признать утратившим силу;

2) пункт 45 приложения 2 признать утратившим силу.

3. 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

22 сентября 2015 года                          № 270-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 636-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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 17 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 636-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Ушаковская» на территории Иркутского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 4 646,99

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 646,99

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 777,56 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 5 912,97

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 912,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 386,03 »;

2) в пункте 2 строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 5 899,69

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 899,69

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 128,33 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 6 434,51

с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 434,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 832,04 »;

3) в пункте 3:

а) строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 764,51

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 764,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 946,50 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 4 082,93

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 082,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 310,70 »,

б) строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 989,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 989,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 079,18 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 843,45

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 843,45

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 972,49 »;

4) в пункте 4: 

а) строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 196,23

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 196,23

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 429,06 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 273,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 273,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 551,56 »,

б) строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 290,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 290,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 393,40 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 122,05

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 122,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 270,59 »;

5) в пункте 5: 

а) строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 957,88

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 957,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 080,60 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 326,32

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 326,32

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 558,39 »,

б) строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 157,48

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 157,48

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 254,57 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 998,96

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 998,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 138,89 ».

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

22 сентября 2015 года                          № 272-спр

Иркутск
                                                    

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Ушаковская», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Иркутского района

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Ушаков-

ская», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Иркутского 

района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ушаковская» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 576-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Ушаковская», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Иркутского района»;

2) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 18 декабря 

2014 года № 692-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 575-спр и от 5 декабря 2014 года 

№ 576-спр»;

3) пункт 18 приказа службы по тарифам Иркутской области от  3 июня 2015 

года № 107-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 сентября 2015 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УШАКОВСКАЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Уша-

ковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка 

Иркутского района

Прочие потребители 

одноставоч-

ный тариф 

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 153,15 4 584,23

с 01.07.2016 по 31.12.2016 166,47 5 912,97

с 01.01.2017 по 30.06.2017 166,47 5 912,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017 178,13 6 386,03

с 01.01.2018 по 30.06.2018 178,13 6 386,03

с 01.07.2018 по 31.12.2018 189,17 6 386,03

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского 

района

2.1. Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф 

с 01.01.2016  по 30.06.2016 55,45 5 767,84

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,27 6 434,51

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27 6 434,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49 6 832,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49 6 832,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49 6 832,04

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района

3.1. Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 47,85 3 796,06

с 01.07.2016 по 31.12.2016 52,01 4 082,93

с 01.01.2017 по 30.06.2017 52,01 4 082,93

с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,65 4 310,70

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,65 4 310,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,10 4 310,70

3.2. Население

одноставоч-

ный тариф 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 36,68 1 714,84

с 01.07.2016 по 31.12.2016 39,43 1 843,45

с 01.01.2017 по 30.06.2017 39,43 1 843,45

с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,19 1 972,49

с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,19 1 972,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,06 2 106,62

4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района

4.1. Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 55,45 2 835,57

с 01.07.2016 по 31.12.2016 60,27 3 326,32

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,27 3 326,32

с 01.07.2017 по 31.12.2017 64,49 3 558,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,49 3 558,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,49 3 558,39

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                          № 279-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Западный филиал» на территориях города Тулуна 

Тулунского района Иркутской области и города Усть-Кут 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Иркутской области

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 25 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Западный 

филиал» на территориях города Тулуна Тулунского района Иркутской области 

и города Усть-Кут Усть-Кутского муниципального образования (городского по-

селения) Иркутской области, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 28 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившими силу с 28 сентября 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 марта 2014 года 

№ 86-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО 

«Облжилкомхоз» на территории города Тулуна»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2014 года 

№ 42-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО 

«Облжилкомхоз» на территории города Усть-Кут»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 апреля 2014 года 

№ 110-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 февраля 2014 года № 42-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 279-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА ТУЛУНА ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ГОРОДА УСТЬ-КУТ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Запад-

ный филиал»

1. Город Тулун

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./

куб.м

с 28.09.2015

по 31.12.2015
56,37

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./

куб.м

с 28.09.2015

по 31.12.2015
56,37

2. Город Усть-Кут

2.2. Котельная по улице Балахня, 1 «в»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./

куб.м

с 28.09.2015

по 31.12.2015
36,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./

куб.м

с 28.09.2015

по 31.12.2015
36,73

2.2. Котельная по улице Полевая, 6 «а»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./

куб.м

с 28.09.2015

по 31.12.2015
56,64

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./

куб.м

с 28.09.2015

по 31.12.2015
56,64

Начальник отдела в управлении службы по тарифам Иркутской области

С.Л. Диденко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2015 года                                       № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 25 июня 2014 года № 45-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 сентября 2015 года 

№ 601-рк «О Козине В.О.», 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 25 июня 2014 года № 45-мпр «О реализации Положения о предоставлении 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животновод-

ческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, племенных сельскохозяйственных животных), утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 

311-пп» следующие изменения:  

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О реализации Положения  о предоставлении субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) за-

трат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строитель-

ство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-

вание, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-

скохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 

года № 311-пп»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях развития семейных молочных животноводческих ферм в Ир-

кутской 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 животноводческой фермы, в том числе 

ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной тех-

ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных)  в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 августа 2013 года  № 311-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11.Определить адрес электронной почты для направления крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими субсидию, в министерство сельско-

го хозяйства Иркутской области копий договоров на приобретение товаров (ра-

бот, услуг), актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур  в отсканированной 

форме для перечисления субсидии с расчетного счета крестьянского (фермер-

ского) хозяйства на расчетные (лицевые) счета юридических, физических лиц в 

целях оплаты товаров (работ, услуг): mcx78@govirk.ru.»;

4) форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

развитие семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской области 

изложить в следующей редакции (прилагается).

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

сле его официального опубликования.

Заместитель министра сельского                         

  хозяйства Иркутской области

В.О. Козин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской  области   

от 23 сентября 2015 года № 106-мпр

                                                                              

СОГЛАШЕНИЕ № ___________

о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

субсидии  в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

развитие семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской 

области

г. Иркутск                                                                       «___» _________   ______ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице___________________________________, дей-

ствующей (его) на основании _______________________________________, с 

одной стороны, и _________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

__________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны,  в соответствии с  Положением 

о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молоч-

ных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животно-

водческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобре-

тение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) 

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

новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года  № 311-пп (далее 

– Положение о предоставлении субсидий), на основании протокола заседания 

комиссии по проведению конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм от                     

«___» _____ года заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить 

Получателю субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на развитие семейной молочной животноводческой фермы (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирова-

ние, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-

скохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее со-

ответственно - молочная ферма, субсидия), а Получатель обязуется принять 

субсидию и распорядиться ею исключительно в соответствии с целями и в по-

рядке, предусмотренными настоящим Соглашением.

2. Размер субсидии составляет ___________________________________

___________________________________________________________  рублей.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в течение двух 

лет в 3  этапа:

1 этап -  в срок до 31 декабря ______ года в размере 25%, составляющем 

___________________________________________________________ рублей;

2 этап -  в срок до 30 июня ______года в размере 60%, составляющем ____

_______________________________________________________рублей; 

3 этап - в срок до 1 декабря ______ года в размере 15%, составляющем 

___________________________________________________________ рублей.

 3. Развитие семейной молочной животноводческой фермы (строитель-

ство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-

вание, возведение,  приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-

скохозяйственных животных) осуществляется Получателем в соответствии с 

планом по созданию и развитию молочной животноводческой фермы со  сро-

ком окупаемости с момента ввода в эксплуатацию молочной фермы не более 6 

лет, предусматривающим на момент окончания срока реализации плана созда-

ния следующие показатели развития молочного животноводства: 

надой молока не менее 4500 кг на одну корову;

выход телят не менее 80 голов в расчете на 100 коров (далее – план соз-

дания). 

4. План создания реализуется Получателем в соответствии с планом рас-

ходов, содержащим указания на наименования приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количество, цену, источники фи-

нансирования (средства субсидий, собственные, в том числе заемные сред-

ства) (далее – план расходов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Министерство обязуется:

а)  предоставить Получателю субсидию из средств областного бюджета в 

размере и в сроки, определенные в пункте 2 настоящего Соглашения;

б) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров 

с физическими, юридическими лицами  о поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг, а также в предусмотренных такими договорами случаях 

копий актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее соответственно 

- документы на оплату,) на предмет соответствия указанных в них сведений 

о мероприятиях сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, 

а также соблюдения Получателем условий, предусмотренных Положением о 

предоставлении субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня представления до-

кументов на оплату; 

в) в случае соответствия сведений о мероприятиях сведениям о меропри-

ятиях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения Получателем ус-

ловий, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий, в течение 5 

рабочих дней со дня представления документов на оплату направлять в россий-

скую кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет Получателя, 

предназначенный для перечисления субсидий, разрешения на перечисление 

денежных средств (субсидии) с расчетного счета на расчетный (лицевой) счет 

физического или юридического лица, указанного в таком разрешении (далее – 

разрешения Министерства на перечисление денежных средств);

г) в случае несоответствия сведений о мероприятиях сведениям о меро-

приятиях, содержащихся в плане расходов, несоблюдения Получателем усло-

вий, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий, направлять 

Получателю уведомление об отказе в перечислении денежных средств (субси-

дии) с указанием причин отказа в течение 2 рабочих дней с момента принятия 

Министерством такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 

направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий 

настоящего Соглашения.

7. Получатель обязуется:

а) создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, 

отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о 

предоставлении субсидий, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяй-

ственной техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с 

даты заключения с Министерством настоящего Соглашения;

б) представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства мо-

лочной фермы в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность, или заключение в соответствии с постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 ноября 2012 года N 623-пп «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-

ного строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств областного бюджета», подтверждающее достоверность определения 

сметной стоимости строительства молочной фермы, в срок до                 31 

декабря года, следующего за годом проведения конкурсного отбора, а также:

в случае если расходы, указанные в договорах с поставщиками (продав-

цами) о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг (далее – дого-

воры), меньше расходов на строительство молочной фермы, предусмотренных 

планом расходов, и не более подтвержденных заключением (отчетом об оцен-

ке),  – обязательство о том, что средства субсидии на сумму, равную разнице 

стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной в плане расходов, 

будут использованы на комплектацию молочных ферм оборудованием и сель-

скохозяйственной техникой, а также их монтаж, на комплектацию молочной 

фермы племенными сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев 

с даты заключения настоящего Соглашения; 

 в случае если расходы, указанные в договорах меньше расходов на стро-

ительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, но более под-

твержденных заключением (отчетом об оценке), – обязательство о том, что 

средства субсидии на сумму, равную разнице стоимости, указанной в плане 

расходов, и стоимости, указанной в отчете об оценке или заключении, будут 

использованы на  комплектацию молочных ферм оборудованием и сельскохо-

зяйственной техникой, а также их монтаж, на комплектацию молочной фермы 

племенными сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты 

заключения настоящего Соглашения. При этом в целях выполнения обяза-

тельств по созданию молочной фермы Получатель обязан доплатить собствен-

ные средства дополнительно к собственным средствам, предусмотренным пла-

ном расходов, в сумме, равной разнице в стоимости, указанной в договорах, и 

стоимости, указанной в отчете об оценке или заключении, в течение 24 меся-

цев с даты заключения настоящего Соглашения;

в случае если расходы, указанные в договорах, больше расходов на стро-

ительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, – обязатель-

ство о том, что в целях выполнения обязательств по созданию молочной фермы 

победитель конкурсного отбора доплатит собственные средства дополнитель-

но к собственным средствам, предусмотренным планом расходов, в сумме, 

равной разнице в стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной 

в плане расходов, в течение 24 месяцев с даты заключения настоящего Со-

глашения;

в) зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии и представить в Мини-

стерство свидетельство о праве собственности на молочную ферму в течение 

24 месяцев с даты получения от министерства последнего платежа в счет вы-

полнения обязательства о предоставлении субсидии;

г) оплачивать не менее 25% общих затрат, указанных в плане расходов, в 

том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% общих 

затрат;

д) исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с 

министерством соглашения;

е) использовать субсидию в сроки, указанные в соглашении, и исполь-

зовать имущество, закупаемое за счет субсидии, исключительно на развитие 

молочной фермы;

ж) зарегистрировать право собственности на имущество, приобретенное 

за счет субсидии, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

з) создать рабочие места для обслуживающего персонала молочной фер-

мы (не менее двух рабочих мест для операторов машинного доения и не менее 

двух рабочих мест для механизаторов) в течение 24 месяцев с даты заключе-

ния с Министерством соглашения;

и) осуществлять деятельность в течение не менее 7 лет после ввода мо-

лочной фермы в эксплуатацию, при этом обеспечить страхование имущества, 

приобретенного за счет субсидии, в течение указанного срока;

к) выполнить показатели Плана создания;

л) представлять в Министерство ежеквартально, а также по истечении 24 

месяцев со дня получения от министерства последнего платежа в счет испол-

нения обязательств о предоставлении субсидии отчеты о реализации Плана 

создания по форме, утвержденной приказом министерства;

м)  представлять в Министерство заверенные копии документов на оплату 

либо направлять отсканированные копии документов на оплату (заверения не 

требуется), в том числе в установленном законом порядке через российскую 

кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет, для проведения 

проверки, предусмотренной в подпункте «б» пункта 5 настоящего Соглашения, 

и выдачи Министерством разрешения на перечисление денежных средств;

н) представлять в Министерство отчеты о целевом использовании субси-

дии по форме, утвержденной Министерством, в следующие сроки:

в срок до 20 июня года, следующего за годом проведения конкурсного от-

бора -  отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной на 1 этапе;

в срок до 1 ноября года, следующего за годом проведения конкурсного от-

бора  –  отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной на 2 этапе;

по истечении 24 месяцев с даты заключения настоящего Соглашения - от-

чет о целевом использовании субсидии, представленной на 3 этапе;

о) представлять в Министерство в сроки, указанные в подпункте «н» на-

стоящего пункта, заверенные Получателем копии документов на оплату в слу-

чае, если ранее для перечисления субсидии с расчетного  счета Получателя 

на расчетные (лицевые) счета физических,  юридических лиц в целях оплаты 

товаров, работ, услуг Получателем были направлены в Министерство незаве-

ренные копии документов на оплату в отсканированной форме.

8. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Полу-

чателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

                            

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны  несут  ответственность  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  своих  обязанностей  по  настоящему Соглашению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

   10. В случае нецелевого использования Получателем субсидии,  неис-

полнения Получателем обязательств, установленных в пункте 7 настоящего 

Соглашения, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в не-

заверенных копиях документов на оплату, направленных в Министерство в от-

сканированной форме в соответствии с подпунктом «о» пункта 7 настоящего 

Соглашения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных доку-

ментов, Министерство прекращает выплату субсидий и направляет требование 

о возврате полученной субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

факта нецелевого использования субсидий, факта неисполнения (ненадле-

жащего исполнения) обязательств, а также факта несоответствия сведений, 

содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, направленных 

в Министерство в отсканированной форме,  сведениям, содержащимся в за-

веренных копиях указанных документов. 

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 банковских 

дней со дня получения соответствующего требования.

11. В случае представления для получения субсидии недостоверных све-

дений и документов Получатель несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

12. В случае если субсидия не использована или использована не в пол-

ном объеме, субсидия (остатки субсидии) подлежат возврату Получателем в 

областной бюджет не позднее второго квартала года, следующего за годом, в 

котором истекает срок создания молочной фермы, указанный в подпункте «а» 

пункта 7 настоящего Соглашения. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допу-

скается в случае, если они не противоречат действующему законодательству 

либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по 

соглашению сторон  путем заключения в письменной форме дополнительного 

соглашения.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15. В случае возникновения споров по Соглашению стороны примут меры 

к их разрешению путем переговоров.

16. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Со-

глашению путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

18. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются действующим законодательством.

19. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20 . Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: ИП глава КФХ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП380801001 

УФК по Иркутской области (Министер-

ство финансов Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, 

л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области г. Иркутск

_____________ (____________)

М.П.

____________(___________)

М.П.  (при наличии)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  

из областного бюджета по мероприятию подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2015 – 2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2014 года № 518-пп

1. Мероприятие программы: содействие созданию и (или) развитию цен-

тров времяпрепровождения детей. 

Субсидии на содействие созданию и (или) развитию центров времяпрепро-

вождения детей (далее - субсидии) предоставляются на:

1) оплату аренды и (или) выкуп помещения;

2) ремонт (реконструкция) помещения;

3) покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря;

4) оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, 

необходимого для обеспечения соответствия требованиям Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» (его филиалов), организации, аккредитованной Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Иркутской области и иным требованиям законодательства Российской 

Федерации, необходимым для организации работы центра времяпрепровожде-

ния детей. 

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предо-

ставления субсидии: Положение о предоставлении из областного бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), связанных с созданием 

и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 529-пп 

(далее - Положение).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

8 000 000 рублей. Максимальный размер субсидии составляет 1 000 000 рублей 

на одного получателя.

4. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется с 28 сентября по 27 октября 

2015 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического раз-

вития Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени либо 

направляются через организации почтовой связи на адрес: 664027, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а (с отметкой на конверте: для министерства 

экономического развития Иркутской области). 

Конкурсная заявка должна содержать:

1) документ, подтверждающий полномочие лица на подачу конкурсной за-

явки;

2) опись представленных документов, оформленную в произвольной фор-

ме, в двух экземплярах;

3) заявление на получение субсидии по форме, установленной Положе-

нием; 

4) бизнес-план по форме, установленной Положением; 

5) расчет размера субсидии по форме, установленной Положением, с 

приложением копий документов, подтверждающих затраты, произведенные в 

течение 24 месяцев до момента подачи конкурсной заявки, в том числе на под-

готовку помещения для Центра;

6) копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности 

или ином законном основании нежилого помещения для размещения Центра, 

с приложением технических документов на помещение (в случае если право 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним). 

В случае если право собственности зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - предостав-

ляются копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или ином законном основании нежилого помещения для размещения Центра, с 

приложением плана и технической документации или справка (в произвольной 

форме) о наличии на праве собственности или ином законном основании не-

жилого помещения для размещения Центра;

7) копию документа, устанавливающего размер родительской платы в ме-

сяц на одного ребенка, посещающего Центр;

8) копию одного из документов, подтверждающего наличие в штате со-

трудника с профильным образованием (сертификат, диплом, удостоверение, 

свидетельство), с приложением копии приказа о назначении на должность;

9) копию действующего штатного расписания по форме № Т-3 ОКУД 

0301017, утвержденного постановлением Государственного комитета Россий-

ской Федерации по статистике от 5 января 2004 года № 1;

10) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по 

форме, установленной Положением; 

11) копии лицензии, разрешения для осуществления деятельности, необ-

ходимой для реализации бизнес-плана  или справку (в произвольной форме) об 

отсутствии в Центре деятельности, требующей наличие лицензий и (или) раз-

решений, в случае если бизнес-планом не предусмотрена деятельность, требу-

ющая обязательное наличие лицензий и (или) разрешений;

12) сведения о соответствии критериям субъекта малого и среднего пред-

принимательства (далее - СМСП) по форме, установленной Положением;

13) анкету СМСП по форме, установленной Положением;  

14) презентационный материал по бизнес-плану, в котором в обязатель-

ном порядке должны быть отражены следующие сведения:

количество мест, созданных для времяпрепровождения детей;

количество созданных рабочих мест;

размер полезной нежилой площади на одного ребенка;

площадь и планировка нежилого помещения, в котором планируется (осу-

ществляется) деятельность;

размер родительской платы в месяц на одного ребенка;

наличие лицензии, разрешения для осуществления деятельности, необхо-

димой для реализации бизнес-плана;

наличие дополнительных услуг.

Информация, указанная в настоящем пункте, должна быть размещена 

на одном листе формата A4 с приложением графических материалов и (или) 

фотографий.

15) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей), выданную территориальным органом Феде-

ральной налоговой службы России не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи конкурсной заявки;

16) справки территориального отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области, территориального отделения Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации по Иркутской области об отсут-

ствии задолженности по страховым взносам, выданные не ранее чем за 30 

календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;

17) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам в бюджеты всех 

уровней, выданную территориальным управлением Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи конкурсной заявки;

18) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с 

формой, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Феде-

рации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций», и (или) налоговая отчетность о финансовых результатах за последний 

отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии;

19) сведения о среднесписочной численности работников за предшеству-

ющий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной на-

логовой службы от 29 марта 2007 года №ММ-3-25/174@, с отметкой налого-

вого органа об их принятии. Созданные в текущем календарном году СМСП 

представляют сведения о среднесписочной численности работников за месяц, 

следующий за месяцем со дня их государственной регистрации.

Копии документов, указанных в настоящем разделе, заверяются заявите-

лем.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце 

втором пункта 6, подпунктах 11, 15-19 министерство запрашивает указанные 

документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следую-

щих условий:

1) регистрация и осуществление своей деятельности на территории Ир-

кутской области;

2) соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;

3) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 

фонды;

4) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении инди-

видуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества гражда-

нина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

5) не являются участниками соглашения о разделе продукции;

6) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;

7) являются резидентами Российской Федерации;

8) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, него-

сударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом;

9) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целе-

вое использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с мо-

мента их получения;

10) не предоставлена аналогичная поддержка в течение трех лет до по-

дачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной поддержкой пони-

мается поддержка, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания;

11) наличие в штате сотрудника с профильным образованием;

12) размер родительской платы составляет не более 17 тыс. рублей в ме-

сяц на одного ребенка;

13) обеспечение функционирования Центра в течение трех лет с момента 

получения субсидии на его создание;

14) наличие полезной площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в не-

жилом помещении, где размещается или планируется к размещению Центр. 

Под полезной площадью в настоящем Положении понимается общая площадь 

нежилых помещений Центра, за исключением площади подвальных, техниче-

ских и иных помещений, которые в силу конструктивных или функциональных 

особенностей не могут быть использованы в соответствии с целевым назначе-

нием Центра;

15) наличие согласия заявителя на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Критерии оценок:

№ 

п/п
Критерии Значение Баллы

1.
Количество мест, созданных для вре-

мяпрепровождения детей, ед.

от 3 до 5 5

от 6 до 10 10

от 11 до 15 15

от 16 и выше 20

2.

Количество мест, которые планирует-

ся создать для времяпрепровождения 

детей в течение 12 месяцев со дня  по-

лучения субсидии, ед.

от 3 до 5 5

от 6 до 10 10

от 11 до 15 15

от 16 и выше 20

3.
Количество созданных рабочих мест, 

ед.

от 1 до 3 10

от 4 до 6 20

от 7 и выше 30

4.

Количество рабочих мест, которые 

планируется создать в течение 12 ме-

сяцев со дня получения субсидии, ед.

от 1 до 3 10

от 4 до 6 20

от 7 и выше 30

5.
Размер полезной площади на одного 

ребенка, кв.м.

от 2,5 до 4 15

от 4 и выше 25

6. Рекомендации министерства образо-

вания Иркутской области

о целесообразности 30

о нецелесообразности 0

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса

Решение о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении субсидии 

(далее - решение) принимается в срок не позднее чем через 50 рабочих дней со 

дня окончания приема конкурсных заявок от заявителей.

Решение утверждается правовым актом министерства и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-

те министерства www.irkobl.ru/sites/economy.

8. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обра-

щаться по телефонам министерства экономического развития Иркутской 

области: 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00. 

Исполняющий обязанности министра экономического развития

Иркутской области                                     

                                           Р.Э. Ким

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 мая 2015 года                                     № 12-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области «Об утверждении 

границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Мантахай 2»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьёй 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утверждённым постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 10 марта 2015 года №8-сп «Об утверждении границ территории 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – го-

родища «Мантахай 2», следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь подпунктом 37 пункта 7 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утверждённого постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Мантахай 2», расположенного в 

Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской об-

ласти, согласно приложениям 1, 2.»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

альном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

сле его официального опубликования.»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

альном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                        

                                                     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 мая 2015 г. №12-спр 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения – городища «Мантахай 2»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значе-

ния – городище «Мантахай 2» находится в Эхирит-Булагатском районе Усть-

Ордынского Бурятского округа Иркутской области, в 1,1 км к юго-востоку от с. 

Гаханы, на правом берегу р. Куды, в северо-западной части возвышенности, рас-

положенной между п. Бозой и с. Гаханы, на высоте 70-100 м над уровнем реки.

Границы территории объекта культурного (археологического) наследия - го-

родища «Мантахай 2» имеют конфигурацию девятиугольника, оконтуривающего 

мысовидную площадку, на которой расположено городище. Северо-восточная 

граница начинается от поворотной точки 1 и идёт в юго-восточном направлении 

по склону площадки через точки 2, 3, 4 и соединяется с юго-западной границей 

в поворотной точке 4. Протяженность границы 474,9 м. Юго-восточная граница 

начинается от поворотной точки 4, расположенной с восточной стороны пере-

шейка, соединяющего мысовидную площадку, на которой расположено городи-

ще, с материком, и, пересекая перешеек по прямой линии, проходит в юго-за-

падном направлении до поворотной точки 5. Протяжённость границы составляет 

55,7 м. Юго-западная граница начинается от поворотной точки 5, расположенной 

с западной стороны перешейка, и проходит ломаной линией по склону площад-

ки, на которой расположено городище, через точки 6, 7, 8, 9 до поворотной точки 

10, находящейся у западной оконечности мыса. Общая протяжённость границы  

составляет 588,8 м. Северная граница проходит от поворотной точки 10, через 

точку 11 до поворотной точки 1, расположенной у восточной оконечности мысо-

видной площадки и замыкает периметр. Длина границы – 182,1 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия фе-

дерального значения – городища «Мантахай 2 » составляет 89 660 кв.м.

Начальник отдела археологии службы по охране объектов

культурного наследия 

Иркутской области                                    

                                 М.Я. Скляревский      

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 12 мая 2015 г. №12-спр

Схема границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения –

городище «Мантахай 2»

(наименование объекта культурного наследия)

СХЕМА

Масштаб 1: 5000

Используемые условные знаки и обозначения:

  - граница  территории объекта культурного

 (археологического) наследия федерального значения –

    городище «Мантахай 2» с характерными точками и их номерами

Начальник отдела археологии службы по охране объектов

культурного наследия 

Иркутской области                                 

                                  М.Я. Скляревский
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на сентябрь 2015 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович

Временно замещающий 

должность руководителя 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 сентября (четверг), 

с 14:00 до 18:00

24 сентября

(четверг), 

с 14:00 до 18:00

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Какаулин Сергей Петрович
Первый заместитель руко-

водителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в 

электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

9 сентября

(среда) 

с 14:00 до 18:00

23 сентября

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Лопин Денис Анатольевич

Временно замещающий 

должность заместителя 

руководителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 сентября 

(среда)

с 14:00 до 18:00
664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина Ивановна
Заместитель руководителя 

службы

16 сентября

(среда)

с 14:00 до 18:00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакант-

ной должности руководителя государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на заме-

щение вакантной должности директора Государственного общеобразовательного ка-

зенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руко-

водителя областного государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагогических и руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-

ных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного за-

конодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соответствую-

щего направлению деятельности в сфере образования, иные нормативные правовые 

акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, пра-

вилами деловой переписки и оформления официальных документов, навыками ра-

боты на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым программным 

обеспечением, информационно - правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образо-

вательной организации;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, 

(и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-

вания.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъявляют-

ся лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении:

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской обла-

сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (кор-

рекционная) школа - интернат № 1 г. Ангарска» создана в 1965 году и расположена по 

адресу: 665806 г. Ангарск, ул. Тимирязева, д. 1.

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе - интернате обучается 55 воспи-

танников. Все учащиеся в учреждение поступили на основании путевок министерства 

образования Иркутской области, по результатам ПМПК. 

В образовательном учреждении реализуется адаптивная образовательная про-

грамма, разработанная на основе «Программы для начальных классов специальной 

(коррекционной) школы VIII вида», «Программы специальной (коррекционной) школы 

VIII вида 5-9 классы», под редакцией В.В. Воронковой.

Общее количество сотрудников учреждения - 69 человек, из них 27 человек 

(40.6%) - педагогический состав, 5 человек (7.2%) - административный персонал, 36 

человек (52.2%) - прочие. Средний возраст педагогического состава - 45 лет. Высшее 

образование имеет 14 человек, высшую  квалификационную категорию - 1 человек, 

первую квалификационную категорию - 9 человек, вторую квалификационную кате-

горию - 3 человека. 

На территории школы расположены 4 здания (школа, гараж, хозяйственный 

склад, мастерские). В школе - интернате имеется медицинский блок, пищевой блок, 

спортивный зал, актовый зал, учебные мастерские (столярное, слесарное, швейное 

дело), учебные кабинеты, кабинеты специалистов, спальные и игровые комнаты.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в ми-

нистерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, 

кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 19 октября 

2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа граж-

данину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса 2 ноября 2015 года в министерстве об-

разования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. Информа-

ция об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату в течение пяти 

рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в  

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства обра-

зования Иркутской области по телефону (3952) 34-00-72, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт министерства образования 

Иркутской области www.38edu.ru .

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области

   Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2015 года                                       № 72-мр

Иркутск

Об утверждении индекса 

корректировки цен в октябре 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

6 августа 2015 года № 385-пп «О реализации отдельных положений поста-

новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены 

контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества 

товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполне-

ния которых завершается в 2015 году», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить следующие индексы корректировки цен по наименованиям 

групп товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, яв-

ляющихся предметом контрактов, в отношении которых по соглашению сторон 

допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, 

и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, 

объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, заключенными для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области, срок исполнения которых 

завершается в 2015 году, в октябре 2015 года:

Наименование группы товаров, работ, услуг Индекс корректировки цен

Продовольственные товары 1,000

Непродовольственные товары 1,008

Услуги, работы 1,014

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического развития 

Иркутской области

Р.Э. Ким

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2015 года                                    № 473-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в Правилах разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденных постановлением:

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Если иное не установлено пунктом 301 настоящих Правил, заключение 

на проект административного регламента, в том числе на проект, предусматри-

вающий внесение изменений в административный регламент, представляется 

Министерством в срок:

а) не более 5 рабочих дней со дня его получения – если административный 

регламент подлежит утверждению нормативным правовым актом Губернатора 

Иркутской области или Правительства Иркутской области;

б) не более 15 рабочих дней со дня его получения – если административный 

регламент подлежит утверждению нормативным правовым актом министерства 

или иного исполнительного органа государственной власти Иркутской области.»;

дополнить пунктом 301 следующего содержания:

«301. Если в соответствии с Положением о порядке проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской об-

ласти, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 

2013 года № 610-пп (далее – Положение), проект административного регламента 

или проект, предусматривающий внесение изменений в административный ре-

гламент, подлежит ОРВ, заключение на него представляется Министерством в 

срок:

а) не более 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в под-

пункте 1 пункта 17 Положения – если административный регламент подлежит 

утверждению нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области или 

Правительства Иркутской области;

б) не более 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в под-

пункте 1 пункта 17 Положения – если административный регламент подлежит 

утверждению нормативным правовым актом министерства или иного исполни-

тельного органа государственной власти Иркутской области;

в) не более 5 рабочих дней со дня направления заключения об ОРВ проекта 

нормативного правового акта Иркутской области в соответствии с пунктом 26 

Положения.»;

2) в Правилах разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденных постановлением:

подпункт «п» пункта 14 дополнить словами «, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Если иное не предусмотрено пунктом 241 настоящих Правил, заключе-

ние на проект административного регламента, в том числе на проект, предусма-

тривающий внесение изменений в административный регламент, представляется 

Министерством в срок:

а) не более 5 рабочих дней со дня его получения – если административный 

регламент подлежит утверждению нормативным правовым актом Губернатора 

Иркутской области или Правительства Иркутской области;

б) не более 15 рабочих дней со дня его получения – если административный 

регламент подлежит утверждению нормативным правовым актом министерства 

или иного исполнительного органа государственной власти Иркутской области.»;

дополнить пунктом 241 следующего содержания:

«241. Если в соответствии с Положением о порядке проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской об-

ласти, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 

2013 года № 610-пп (далее – Положение), проект административного регламента 

или проект, предусматривающий внесение изменений в административный ре-

гламент, подлежит ОРВ, заключение на него представляется Министерством в 

срок:

а) не более 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в под-

пункте 1 пункта 17 Положения – если административный регламент подлежит 

утверждению нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области или 

Правительства Иркутской области;

б) не более 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в под-

пункте 1 пункта 17 Положения – если административный регламент подлежит 

утверждению нормативным правовым актом министерства или иного исполни-

тельного органа государственной власти Иркутской области;

в) не более 5 рабочих дней со дня направления заключения об ОРВ проекта 

нормативного правового акта Иркутской области в соответствии с пунктом 26 

Положения.».

2. Внести в Положение о порядке проведения оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской обла-

сти, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятель-

ность, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

23 декабря 2013 года № 610-пп, изменение, дополнив пунктом 91 следующего 

содержания:

«91. В случае, если проект нормативного правового акта Иркутской области 

подготовлен в целях правового регулирования вопросов, отнесенных к полномо-

чиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации феде-

ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, или под-

готовлен в целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие 

с законодательством, ОРВ проводится в сроки, определяемые в соответствии с 

настоящим Положением, с учетом необходимости принятия проекта нормативно-

го правового акта Иркутской области, в отношении которого проводится ОРВ, в 

течение трех месяцев со дня принятия правового акта, в соответствии с которым 

он подготовлен (если иной срок не установлен законодательством).».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, за исключением абзаца второго 

подпункта 2 пункта 1.

Абзац второй подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в 

силу с 1 января 2016 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2015 года                                       № 468-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 ян-

варя 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря  

2008 года № 125-пп «О порядке проведения реструктуризации задол-

женности организаций оборонно-промышленного комплекса - испол-

нителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень 

стратегических предприятий и организаций, по налогам и сборам, на-

численным пеням и штрафам перед областным бюджетом»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 

2010 года № 147-пп «О внесении изменений в Порядок проведения 

реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышлен-

ного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, 

включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по 

налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным 

бюджетом».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

Председателя суда:

- Черемховский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;  

- Киренский районный суд Иркутской области – 1 вакансия.

Судьи:

- Черемховский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 26 октября 2015 года.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангар-

ское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ир-

кутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, д.35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, 

СНИЛС 038-301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер 

в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержденный решением Арбитражного 

суда Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014, сообщает о том, что 5 ноября 2015 г. 

в 10.00 (время г. Москва), проводятся открытые торги, на электронной торговой площадке Электронная 

Торговая Площадка «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества ОАО «АУС» 4 лотами:

Лот 1 – Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 

микрорайон, строение 27, помещение 4, кадастровый номер 38:26:040703:3838, начальная цена про-

дажи - 1310000 руб.

Лот 2 - Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 

микрорайон, строение 27, помещение 8, кадастровый номер 38:26:040703:3841, начальная цена про-

дажи - 1300000 руб.

Лот 3 - Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 

микрорайон, строение 27, помещение 9, кадастровый номер 38:26:040703:3840, начальная цена про-

дажи - 1310000 руб.

Лот 4 - Двухкомнатная квартира, расположенная на 3-м этаже панельного дома по адресу: Иркут-

ская область,  г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 5, квартиры 94, кадастровый номер 38:26:040703:3756, 

начальная цена продажи - 3177000 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке, опублико-

ванном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 702787 от 07.08.15 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10 ч.00 м. 28.09.15 г. до 11 ч. 00 м. 03.11.2015 г. вклю-

чительно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе 

допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через 

оператора электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного теле-

фона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя.

Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-

ведении открытых торгов.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, 

кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 

капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой органи-

зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее чем за 5 дней до даты представления 

заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); до-

кумент, удостоверяющий личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица); устав организации, решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-

тельными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Иму-

щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор 

о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором 

торгов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания сро-

ка приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строи-

тельства», ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк 

«Международный финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесен-

ных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабо-

чих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, кото-

рый устанавливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 

только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об 

одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 

участников представивший заявку на участие в торгах.

По окончании проведения торгов по адресу: www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 

с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчет-

ный счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строитель-

ства», ИНН 3801010824, р/с получателя: №40702810102010000103, Банк получателя: ОАО Коммерче-

ский банк «Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, 

внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 7А, 35, по предварительному звонку по телефону 8(3952)532-350. при наличии 

документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664007 г. Иркутск, а/я 14, для Галан-

дина С.А., адрес электронной почты – maricotta2304@gmail.com,  тел.: 8(3952)532-350.

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств,

поступившие в Книжную палату Иркутской области

в августе-сентябре 2015 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Н. И. Власова

1.   Атутова, Галина. Пробуждение : стихи для детей и взрослых на русском и бурятском языках / Г. Атутова, 2015. - 123 с.

2.   Бурлов, Пётр Николаевич. Стихи. Ч. 3 / П. Н. Бурлов, 2015. - 283 с.

3.  Возвращение к истокам. Ёрдынские игры, 2015 [Текст] : V международный этнокультурный фестиваль, 2015. - 99 с.

4.  Голованов, Александр. Сибирские дивизии. Засекреченный подвиг : Люди из Сибири против сверхлюдей из Германии 

/ А. И. Голованов, 2015. - 189 с.

5.  Дети войны - дети Победы : книга воспоминаний / Ангарское городское отделение КПРФ, Общественная организация 

«Дети войны», 2015. - 494 с. 

6.  Единархова, Нина Евгеньевна. Кяхта и кяхтинская торговля (40-60-е гг. XIX в.) / Н. Е. Единархова, 2015. - 163 с.

7.  Жабинский, Михаил Васильевич. Летопись Саянска, 2008-2014 гг.. Вып. 3 / М. В. Жабинский ; ред. Т. Морозова, 2015. 

- 375 с.

8.  Жилкин, Анатолий Михайлович. Беда, когда в поле лебеда / А. М. Жилкин, 2015. - 213 с.

9.  Иркутск на фронте и в тылу (по материалам ГАНИИО) : сборник документов / ред., сост. С. И. Кузнецов ; ред., сост. Ю. 

А. Петрушин ; сост. А. А. Иванов, 2015. - 495 с.

10. Иркутские сороковые: военные и трудовые. К 70-летию Великой Победы : воспоминания ветерана Великой 

Отечественной войны Паршенникова Дмитрия Степановича (1915-2008 гг.), 2015. - 26 с.

11.  Карелина, Ксения Сергеевна. Зеленая книжка / К. С. Карелина, 2015. - 51 с.

12.  Книга памяти [Текст]. Ч. 1 / Вост.-Сиб. Линейное упр. МВД России на трасп., 2015. - 111 с.

13.  Комин, Виталий Васильевич. По ступеням лет : хроника жизни и творчества Е, А. Евтушенко. Кн. 1. 1932-1962-й годы 

/ В. В. Комин, В. П. Прищепа, 2015. - 510 с.

14.  Коньков, Юрий Дмитриевич. Матушка Россия: стихи и стихи-песни / Ю. Д. Коньков, 2015.- 79 с.

15.  Коньков, Юрий Дмитриевич. Песня - душа народа [Текст] : стихи и стихи-песни / Ю. Д. Коньков, 2015. - 135 с.

16.  Коренев, Юрий. Проект 38. На разломе судьбы / Ю. Коренев, 2015. - 271 с.

17.  Кузьмина Н. В. В Чуне живет душа моя : (проза, стихи, поэмы, песни) / Н. В. Кузьмина, 2015. - 278 с.

18.  Кушкин, Павел. Розы на снегу. Иркутские олимпийцы / П. Кушкин, 2015. - 244 с.

19. Литературные россыпи : литературно-художественный альманах: 45-летию Саянска посвящается, 2015. - 179 с.

20.  Марченко В. П. Ватикан - Московия - Сибирь, XVI-XVII вв. / В. П. Марченко, 2015. - 623 с.

21.  Миронов, Анатолий. Фигурное катание: от голландского шага - до «двойного тулупа» / А. Миронов, 2015. - 113 с.

22.  Мишин, Степан Фёдорович. От дивного Алтая до славного Байкала : стихи / С. Ф. Мишин, 2014. - 99 с.

23.  Новожилов, Владимир Александрович. Ивано-Матрёнинская - наследие меценатов : 120 лет Ивано-Матрёнинской 

детской больнице / В. А. Новожилов, Е. С. Филиппов, 2015. - 640 с.

24.  Огарков, Владислав. Кусочек счастья / В. Огарков, 2015. - 223 с.

25.  Пернай, Николай Васильевич. Этюды о природе Человека любящего / Н. В. Пернай, 2015. - 298 с.

26.  Помним всех поименно! К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне : посвящается работникам органов 

прокуратуры / сост.: И. П. Скрибченко, В. В. Сазонов, 2015. - 96 с.

27.  Савчук, Вера Семеновна. Сила веры : автобиографическая повесть / Вера Савчук, 2015. - 263 с.

28.  Судьбы, опаленные войной... : ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Анга, Бутаково, Вершина 

Тутуры), 2015. - 150 с.

29.  Терещенко Н. В. Тулунская охота: из сезона в сезон / Н. В. Терещенко, 2015. - 149 с.

30.  Терновая, Ирина Ивановна. Иркутянка: портрет на рубеже XIX и XX веков [Текст] / И. И. Терновая, 2014. - 415 с.

31.  Тищенко В. В. Кровавое лихолетье глазами участников войны. Молодость и судьба в пламени Второй мировой... / 

В. В. Тищенко, 2015. - 448 с.

32.  Ушаков, Алексей Иванович. Жизнь - прекрасный миг! : стихи / А. И. Ушаков, 2015. - 127 с.

33.  Фетцов, Иван Алексеевич. Звездная карусель : стихи / И. А. Фетцов, 2015. - 71 с.

34. Хомутовское муниципальное образование вчера, сегодня, завтра: историко-краеведческий словарь / С. И. Кузнецов 

[и др.], 2015. - 287 с.

35. Юрий Павлович Козлов - ученый, опередивший время: к 80-летию со дня рождения / ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», 

2015. - 187 с.

36.  Яковлев, Андрей Николаевич. Гвардии лейтенант Авсенев : повесть / А. Н. Яковлев, 2015. - 243 с.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2015 года                                                                                     № 104-мпр

Иркутск

 О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 11 июня 2015 года № 55-мпр

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 года № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несосто-

ятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Положением о министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

389/168-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 июня 2015 года № 55-мпр 

«О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр» 

(далее – приказ № 55-мпр).

2. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу приказа 

№ 55-мпр.

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

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2015 года                                                                                     № 105- мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 декабря 2011 года № 75-мпр  

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 года № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельно-

сти (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, указом Губерна-

тора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Порядка распределения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объ-

ектах Иркутской области, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2011 года 

№ 75-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) принятие арбитражным судом решения о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 

производства или нахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации. Информация о данных фактах проверяется 

Министерством;»;

2) дополнить подпунктом 7 (1) следующего содержания:

«7 (1)) принятие арбитражным судом решения о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и о 

введении реализации имущества гражданина или смерть заявителя - индивидуального предпринимателя. Информация о данных 

фактах проверяется Министерством;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его офи-

циального опубликования.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 г. Педагогическим институтом Иркутским государ-

ственным университетом  на имя Батлаева Станислава Олеговича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 2003 г. Кимельтейским ПУ № 51, пос. Кимельтей Зиминского райо-

на на имя Жукова Дениса Андреевича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение адвоката № 1662 выданное Управлением Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области от 13.01.2010 года на имя Гуляевой Алены Сергеевны,  считать недействительным.

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 

адресу: ул. Заводская, дом 7А в г. Братске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Братск, ул. Заводская, д. 7А 

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (автоматизированный пункт 

тепловой энергии); 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы 

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

водоотведения; 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 18 557 606,71 (Восемнадцать миллионов пятьсот пять-

десят семь тысяч шестьсот шесть рублей 71 копейка), в том числе НДС 2 830 821,36 (Два миллиона 

восемьсот тридцать тысяч восемьсот двадцать один рубль 36 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд капи-

тального 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 до-

кументация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информа-

ционно-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 28 сентября 

2015 года по 28 октября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). По-

рядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе): 

г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 29 октября 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), утвержден-

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

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

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведе-

ния конкурса на выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

составляет 5 % (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 927 880,34 (Девятьсот двад-

цать семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей 34 копейки), НДС не облагается. Обеспечение заявки 

на участие в конкурсе предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в 

конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, 

в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ул. Заводская, дом 7А в г. Братске Иркутской области» (в случае превышения в платежном поручении 

количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объектов ка-

питального ремонта).

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, набрав-

шему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, органи-

затора 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 уча-

стие в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником кон-

курса, и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то 

такой участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ре-

монта 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 за-

явок на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора 

на проведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обя-

зательств по договору, конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о по-

вторном проведении 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области проводит в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации; Положением, утвержденным приказом Росимущества от 27.05.2009 № 143, на основании рас-

поряжения от 07.09.2015 № 43-к 02.11.2015 в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429, 

аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже права 

на заключение договора аренды федерального земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, в 1,5 км северо-восточнее с. Молька, 

площадью 152 га, кадастровый номер 38:19:060602:0001, разрешенное использование: для государ-

ственного испытания и размножения семян сельскохозяйственных культур, обременение: охранная зона 

объектов электросетевого хозяйства сроком на 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 1 641 600 руб. - начальный размер арендной платы за земель-

ный участок за один календарный год, определенный на основании договора на оказание услуг по оцен-

ке имущества, находящегося в федеральной собственности, от 13.08.2015 № 15.

Шаг аукциона: 49 248 руб. - 3% от начального размера арендной платы. 

Размер задатка: 328 320 руб. - 20% от начального размера арендной платы.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3808214087, КПП 380801001 

Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области) л/с 05341А53640) 

р/с 40302810200001000001 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка». 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания при-

ема заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 

По адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 413, с 29.09.2015 по 28.10.2015 в рабочие дни с 10.00 

до 13.00, с 14.00 до 16.00;

Дата и время окончания приема заявок: 28.10.2015 в 16.00.

Дата, время и место определения участников аукциона: 30.10.2015 в 10.00  по адресу: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, каб. 429. 

Для участия в аукционе заявители представляют:

1) заявку на участие в аукционе;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

При заключении договора аренды земельного участка размер арендной платы за земельный уча-

сток определяется по результатам аукциона.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным един-

ственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

при заключении договора аренды земельного участка размер арендной платы определяется размере 

начальной цены аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 

земельного участка, порядком проведения аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона и на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://tu38.rosim.ru, www.rosim.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «ЗДК «Лензолото» приглашает предприятия для отработки объектов россыпного золота от-

крытым и подземным способами по договорам подряда. 

Обращаться по тел: в г. Иркутске 8 (902) 170 07 05, в г. Бодайбо 8 (950) 099 91 19. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чен-юн-тай Светланой Владимировной (ООО «Карта»), номер 

квалификационного аттестата 38-10-8, 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина,74, тел. 8(3952) 500-738, 

e-mail:oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка 38:36:000013:15114, расположенного по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Лиственичный, 11а, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Марина Николаевна, контактный телефон: 

89500801796, почтовый адрес: 664044 Иркутская область, г. Иркутск, пер. Лиственичный, 11а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, оф. 201, ООО «Карта», в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-

бликования настоящего извещения по почтовому адресу: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 7 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: 

38:36:000013:903, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Огородная, 9.

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

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

Кадастровым инженером Сопрыкиной Елизаветой Вадимовной (ООО НПЦ «Землемер»), ква-

лификационный аттестат № 38-13-613, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer11@

rambler.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выде-

ляемого в счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности ТОО «Путь Ильича».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Кольдяева Евгения Александровна, почтовый 

адрес: 664023 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 135/2, кв. 121, контактный телефон: 

8(914)895-91-62.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:538, адрес: Иркутская область, Ир-

кутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить 

(вручить) кадастровому инженеру Сопрыкиной Е.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5В,  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


