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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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» уста-

навливает величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 

на 2016 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотрен-

ной Федеральным законом от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 

2016 год устанавливается в размере 8801 рубля.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области 

                                                                         С.Г. Левченко

г. Иркутск

30 октября 2015 года

№ 89-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2015 года                                             № 546-пп

Иркутск

 

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за III квартал 2015 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2015 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 9881 рубль, 

для трудоспособного населения - 10518 рублей, пенсионеров - 7963 рубля, детей 

- 9958 рублей;

б) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, прирав-

ненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 11988 ру-

блей, для трудоспособного населения - 12782 рубля, пенсионеров - 9642 рубля, 

детей - 12208 рублей;

в) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 

9234 рубля, для трудоспособного населения - 9818 рублей, пенсионеров - 7445 

рублей, детей - 9263 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                          № 29/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Даниловой Л.А.

Рассмотрев ходатайство регионального отделения Общероссийской об-

щественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, 

согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

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

области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Данилову Лидию Анатольевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

21.10.2015                                                                     № 29/33-ЗС 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении областного 

конкурса на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования Иркутской области 

в 2015 году

В соответствии со статьями 83 – 86 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса на лучшую ор-

ганизацию работы представительного органа муниципального образования Ир-

кутской области в 2015 году, утвержденное постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 03.12.2014 № 18/28-ЗС «Об утверждении Поло-

жения о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы пред-

ставительного органа муниципального образования Иркутской области в 2015 

году», следующие изменения:

1) в пункте 7:

в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «четырем»;

подпункт 1 признать утратившим силу;

2) пункт 8 признать утратившим силу;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Конкурс среди представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области третьей и четвертой групп (городские поселения и сельские 

поселения) проводится по номинации «Эффективность работы представитель-

ного органа городского (сельского) поселения по решению вопросов местного 

значения», включающей в себя вопросы местного значения, находящиеся в ис-

ключительной компетенции представительного органа муниципального образо-

вания в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».»;

4) абзацы первый и второй подпункта 3 пункта 17 изложить в сле-дующей 

редакции:

«3) материалы, характеризующие работу представительного органа му-

ниципального образования Иркутской области за 2015 год, подготовленные в 

соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотренными настоящим 

Положением: разделом V для первой группы (городские округа), разделом VI 

для второй группы (муниципальные районы), разделом VII для третьей и четвер-

той групп (городские поселения и сельские поселения); объем материалов до 25 

листов, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов.

Представленные материалы должны содержать информацию, ука-занную 

в разделах V, VI, VII настоящего Положения по соответствующим номинациям; 

информация должна быть изложена последовательно в порядке, указанном в 

данных разделах. В случае отсутствия по тому или иному пункту или подпункту 

информации в материалах указывается: «информация отсутствует», или «рабо-

та не проводилась», или «мероприятия не планировались».»;

5) пункт 26 признать утратившим силу;   

6) дополнить пунктом 331 следующего содержания:

«331. По решению конкурсной комиссии могут определяться лауреаты кон-

курса. Лауреатами конкурса признаются представительные органы муниципаль-

ных образований Иркутской области первой, второй, третьей и четвертой групп, 

набравшие наибольшее количество баллов по одному из направлений, подсчет 

которых осуществляется в соответствии с таблицами, приведенными в приложе-

ниях 2, 3, 4 (за исключением победителей конкурса).

Лауреатам конкурса вручаются дипломы, которые подписываются предсе-

дателем Законодательного Собрания Иркутской области, и ценные подарки.»;

7) пункт 35 признать утратившими силу;

8) дополнить пунктом 38 следующего содержания:

«38. По итогам конкурса Законодательное Собрание Иркутской области из-

дает сборник материалов на лучшую организацию деятельности представитель-

ных органов муниципальных образований Иркутской области.»;

9) в приложении 3 Таблицу подсчета баллов в номинации «Район-ный кон-

курс на лучшую организацию работы представительного органа поселения как 

инструмент повышения эффективности работы представительных органов му-

ниципальных образований» признать утратившей силу.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодательного Со-

брания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети 

«Интернет».

И.о. председателя  Законодательного Собрания  

Иркутской области 

                                                                       А.Н. Лабыгин     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских слу-

жащих по состоянию на 01.10.2015 составила 3832 человека, численность ра-

ботников областных государственных учреждений 45604 человека. Затраты об-

ластного бюджета на их денежное содержание составили 1 524,0 млн рублей и 

8 690,5 млн рублей соответственно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 2015 года                                                 № 533-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2015 года № 198-пп

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 дека-

бря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 5 мая 2015 года № 198-пп «Об установлении в 2015 году максимального раз-

мера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета» изменение, изло-

жив его в следующей редакции:

«1. Установить в 2015 году максимальный размер стоимости приобретае-

мой путевки за счет средств областного бюджета в организации, обеспечиваю-

щие отдых и оздоровление детей:

а) в санатории для детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на территории Иркутской области 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, – не более 

893,1 рублей на одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской об-

ласти – не более 824,4 рублей на одного ребенка в сутки; на территориях 

других субъектов Российской Федерации – не более 687 рублей на одного 

ребенка в сутки;

б) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализиро-

ванные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), 

детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские лагеря труда 

и отдыха, детские лагеря тематической направленности (оборонно-спортив-

ные, туристические, эколого-биологические и другие лагеря), созданные при 

организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных 

организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организа-

циях, а также в иные организации сезонного действия или круглогодичного 

действия независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Иркутской области в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностям, – не более 759,2 рублей на одного ребенка в сутки; в иных местностях 

Иркутской области – не более 700,8 рублей на одного ребенка в сутки; на 

территориях других субъектов Российской Федерации – не более 584 рублей 

на одного ребенка в сутки;

в) в детские лагеря палаточного типа, расположенные на территории Ир-

кутской области в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

– не более 531,7 рубля на одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской 

области – не более 490,8 рублей на одного ребенка в сутки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

6 июля 2015 года                                          № 105-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 

Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 

Иркутской области  от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по развитию лично-

го подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 

Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, утвержденное приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 28 апреля 2014 года № 75-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 29 слово «учреждениями» заменить словом 

«министерством»;

2) в абзаце семнадцатом пункта 31 после слова «перечисляются» допол-

нить словом «учреждениями».

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

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ГРАФИК
приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на ноябрь 2015 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма
Запись по 

телефону

с лужба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Богданович 

Людмила 

Валерьевна

Временно 

замещающая 

должность 

руководителя

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, 

в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;

2) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области.

2 ноября 2015 года, 

пятница,

с 17.00 до 18.00

г. Иркутск,

 ул. Дзержинского, 

д. 36, литера А, 

кабинет № 5

20-69-68
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                               № 29/38-ЗС

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе 

«О новых подходах по совершенствованию регулирования 

отношений по капитальному ремонту  общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области» 

Заслушав информации мэра, председателя Думы муниципального образо-

вания «город Усолье-Сибирское» Лис Л.А., председателя Думы Шелеховского 

городского поселения Шадрина К.В., заместителя председателя Думы города 

Иркутска Ханхалаева А.К., генерального директора  некоммерческой органи-

зации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской обла-

сти» Микуляка А.С. в рамках Муниципального часа «О новых подходах по со-

вершенствованию регулирования отношений по капитальному ремонту  общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 

«О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 161 Регламента 

Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информации к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

- внести в установленном порядке в Законодательное Собрание Иркутской 

области проект закона, направленный на приведение Закона Иркутской области 

от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области» в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- рассмотреть возможность предоставления областной государственной 

поддержки на финансирование работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах.

3. Рекомендовать региональному оператору Иркутской области – неком-

мерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов Иркутской области» (далее – региональный оператор), органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить 

своевременное исполнение краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы (далее – региональная 

программа капитального ремонта).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области:

- продолжить работу по признанию многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу в соответствии с Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 года № 47, в целях исключения указанных многоквартирных домов из  ре-

гиональной программы капитального ремонта;

- предусмотреть в местных бюджетах средства  для оплаты взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муници-

пального жилищного фонда;

- рассмотреть возможность предоставления муниципальной под-держки на 

финансирование работ по капитальному ремонту  общего имущества в много-

квартирных домах.

5. Рекомендовать  Правительству Иркутской области, региональному опе-

ратору совместно с органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», продолжить работу 

среди населения по разъяснению  положений жилищного законодательства, ре-

гулирующего порядок организации и проведения  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.

6. Общественной палате Иркутской области, общественным палатам му-

ниципальных образований Иркутской области во взаимодействии с обществен-

ными объединениями, используя собственные полномочия, а также полномочия 

и формы общественного контроля, предусмотренные Федеральным законом от 

21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации», обеспечить максимальное включение граждан в контроль за 

деятельностью органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления Иркутской области, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия по обеспечению капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах.

7. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), на 

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

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                            № 29/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Шаманской О.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Сумарокова П.И., согласованное с комитетом по социально-культурно-

му законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Шаманскую Ольгу Ивановну – директора муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                                      № 29/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Харитоновой А.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Баймашева Д.З., согласованное с комитетом по социаль-

но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Харитонову Анжелу Анатольевну – музыкального редактора студенческого куль-

турно-досугового центра «Художественный» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Байкальский государственный университет экономики и права».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                             № 29/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Мамойко Л.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут-

ской области Сумарокова И.А., согласованное с комитетом по социально-куль-

турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут-

ской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Мамойко Любовь Павловну – директора муниципального образовательного уч-

реждения Белореченская средняя общеобразовательная школа.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                                  № 29/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Макарова Е.М.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Иркутской области – главного судебного пристава 

Иркутской области Магомедова Т.Т., согласованное с комитетом по законо-

дательству о государственном строительстве области и местном самоуправ-

лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-

кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-

четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения  в сфере охраны общественной безопасности и право-

порядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Макарова Евгения Михайловича 

– судебного пристава-исполнителя Усть-Илимского районного отдела судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                                       № 29/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Корчкова В.Н.

Рассмотрев ходатайство комитета по бюджету, ценообразованию, фи-

нансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по бюджету, ценоо-

бразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству За-

конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

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

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области Корчкова Владимира Николаевича – начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области                                                 

                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015                                                             № 29/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Дзизинского А.А.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной налого-

вой службы по Иркутской области Зайцева К.Б., согласованное с комитетом 

по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-

вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-

брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 

и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-

ской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Дзизинского Александра Александровича – заместителя на-

чальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управ-

ления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
14 октября 2015 года                                                 № 44-агпр

Иркутск

О дате возобновления пожароопасного 

сезона 2015 года 

В связи с увеличением пожарной опасности в лесу, по условиям по-

годы, на территории южных районов Иркутской области, руководствуясь 

Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 

года № 237-па:

1. Считать датой возобновления пожароопасного сезона в территори-

альных отделах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Ангар-

скому, Иркутскому и Усть-Ордынскому лесничествам 14 октября 2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области  по  лесничествам настоящий приказ довести до 

сведения  личного состава, а также лесопользователей. 

3. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по ох-

ране и защите лесов от пожаров Бакуну Ю.С. настоящий приказ довести 

до директоров областных государственных автономных учреждений «лес-

хозы».

4.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиа-

база»  Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный 

центр Иркутской области» Панько А.В. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйствен-

ное объединение» Федорову С.П., настоящий приказ довести до личного 

состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства 

                                                                       А.Б. Николаев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2015 года                                                        № 532-пп

Иркутск

 

Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых 

государственными унитарными предприятиями Иркутской 

области, а также порядка осуществления ими заимствований

В соответствии со статьями 18, 20, 22, 23, 24 Федерального закона 

от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях», Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года 

№ 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственно-

стью Иркутской  области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок согласования сделок, совершаемых государственны-

ми унитарными предприятиями Иркутской области, а также порядок осущест-

вления ими заимствований (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Иркутской области от 1 февраля 2006 

года № 10-па «Об утверждении Порядка согласования сделок областного госу-

дарственного унитарного предприятия»;

2) постановление администрации Иркутской области от 20 апреля 2006 

года № 56-па «О признании утратившим силу пункта 4 Порядка согласования 

сделок областного государственного унитарного предприятия»;

3) постановление администрации Иркутской области от 

26 марта 2008 года № 68-па «Об утверждении Порядка осуществления за-

имствований областными государственными унитарными предприятиями»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2012 года 

№ 412-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской об-

ласти».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 октября 2015 года № 532-пп

ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ЗАИМСТВОВАНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 18, 20, 22, 

23, 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Иркутской области от 

6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государ-

ственной собственностью Иркутской области» и устанавливает порядок согла-

сования сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями 

Иркутской области в отношении имущества, закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения (далее соответственно – предприятие, имущество), в 

том числе сделок по продаже, передаче в залог недвижимого имущества, вне-

сению его в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 

общества или товарищества, сделок, связанных с предоставлением займов, 

поручительств, получением независимых гарантий, с иными обременениями, 

уступкой требований, переводом долга, сделок о заключении договоров просто-

го товарищества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

руководителя предприятия, крупных сделок (далее – сделки, совершаемые 

предприятием), а также порядок осуществления предприятиями заимствований 

в форме кредитов по договорам с кредитными организациями, а также путем 

размещения облигаций или выдачи векселей.

2. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные 

с согласованием сделок по передаче недвижимого имущества в аренду, а также 

осуществлением предприятиями заимствований в форме бюджетных кредитов.

3. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласова-

нию с собственником имущества предприятия объема и направлений использо-

вания привлекаемых средств.

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области по согласованию сделок, совершаемых предприятиями, а также 

по согласованию объема и направлений использования привлекаемых средств 

является министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – 

уполномоченный орган).

5. Согласование сделки, совершаемой предприятием, а также согласова-

ние объема и направлений использования привлекаемых средств осуществляет-

ся на основании заявления предприятия о согласовании по форме (прилагается) 

(далее – заявление), заключения исполнительного органа государственной вла-

сти Иркутской области, участвующего в отраслевом управлении предприятием, 

о целесообразности совершения сделки и (или) осуществления заимствования, 

содержащего информацию о прогнозе влияния результатов сделки и (или) заим-

ствования на повышение эффективности деятельности предприятия в разрезе 

производственных и финансовых показателей, а также документов, перечень 

которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного орга-

на (далее при совместном упоминании – документы).

6. Заявление и документы могут быть представлены в уполномоченный ор-

ган лично или через организации почтовой связи и подлежат регистрации в день 

их поступления в уполномоченный орган.

7. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня регистрации за-

явления и документов принимает соответственно правовой акт о согласовании 

(об отказе в согласовании) сделки, совершаемой предприятием, и (или) право-

вой акт о согласовании (об отказе в согласовании) объема и направлений ис-

пользования привлекаемых средств.

8. Основаниями для отказа в согласовании сделки, совершаемой предпри-

ятием, являются:

1) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия;

2) мотивированное заключение исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, участвующего в отраслевом управлении предприяти-

ем, о нецелесообразности совершения сделки;

3) в результате совершения сделки стоимость чистых активов окажется 

меньше величины уставного фонда предприятия;

4) совершаемая сделка лишит предприятие возможности осуществлять де-

ятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом.

9. Основаниями для отказа в согласовании объема и направлений исполь-

зования привлекаемых средств являются:

1) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия;

2) мотивированное заключение исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, участвующего в отраслевом управлении предприяти-

ем, о нецелесообразности осуществления заимствования;

3) в результате осуществления заимствования стоимость чистых активов 

окажется меньше величины уставного фонда предприятия;

4) несоответствие направлений заимствования деятельности, цели, пред-

мет, виды которой определены уставом предприятия.

10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия соот-

ветственно правового акта о согласовании (об отказе в согласовании) сделки, 

совершаемой предприятием, и (или) правового акта о согласовании (об отказе в 

согласовании) объема и направлений использования привлекаемых средств вру-

чает под расписку лицу, уполномоченному представлять интересы предприятия, 

либо направляет через организации почтовой связи копию соответствующего 

правового акта.

11. Совершение сделок, а также осуществление заимствований произво-

дится в порядке, установленном гражданским законодательством.

12. В случае согласования объема и направлений использования привлека-

емых средств предприятие представляет уполномоченному органу:

1) в течение 10 календарных дней со дня осуществления заимствования - 

копию подписанных сторонами договоров (о предоставлении кредита, займа), 

копии выданных векселей и после завершения размещения облигаций в срок, 

установленный законодательством, регулирующим выпуск и обращение ценных 

бумаг, зарегистрированный отчет об итогах выпуска облигаций;

2) ежеквартально - отчет о целевом использовании заемных средств и от-

чет о погашении задолженности по кредиту, займу, выданным векселям, выпу-

щенным облигациям по форме (прилагаются);

3) в течение 10 календарных дней со дня полного исполнения обязательств 

по договору (о предоставлении кредита, займа), в том числе досрочного испол-

нения этих обязательств, продления срока действия договора или изменения его 

условий, уступки кредитором предприятия права требования по договору тре-

тьим лицам:

копию документа, свидетельствующего об исполнении обязательств по до-

говору;

копию документа, подтверждающего продление срока действия договора 

или изменение его условий;

копию договора об уступке кредитором предприятия права требования 

третьим лицам и копию письма кредитора о прекращении права требования по 

договору.

Исполняющий обязанности министра имущественных

отношений  Иркутской области

А.Б. Курбатов

Приложение 1

к Порядку согласования сделок, 

совершаемых государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области, а также 

порядку осуществления ими заимствований

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ СДЕЛКИ

________________________________________________________________

(полное наименование государственного унитарного предприятия

 Иркутской области)

в соответствии со статьей _____ Федерального закона от 14 ноября 2002 

года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  

просит дать согласие на_______________________________________________

(указать предмет сделки)

1. Уставный фонд государственного унитарного предприятия

 Иркутской области составляет__________(__________________) рублей.

2. Цель сделки: __________________________________________________

3. Сумма сделки, рублей _______________________________________ 

наличие НДС  ________________________________________________________

4. Вид сделки  ___________________________________________________

5. Источник финансирования  ______________________________________

6. Полное наименование участника  сделки  и  его  местонахождение ___

____________________________________________________________________

(при размещении заказа в соответствии с Федеральными законами 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» участник сделки не указывается)

7. Расходы, связанные с осуществлением сделки:___________ (__________

___________________________________________) рублей.

8. Форма и размер обеспечения исполнения обязательств по сделке,  если 

сделка осуществляется с обеспечением____________________________

Приложение:

1. _____________________________________ - на _____ л. в ______ экз.

2. _____________________________________ - на _____ л. в ______ экз.

Руководитель предприятия _______________/_____________________

Главный бухгалтер _____________________/_____________________

Исполнитель __________________________, тел. __________________,

e-mail: ________________________________

_________________________

              (дата)

Приложение 2

к Порядку согласования сделок, 

совершаемых государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области, а также 

порядку осуществления ими заимствований

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ОБЪЕМА И НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ

________________________________________________________________

(полное наименование государственного унитарного предприятия

 Иркутской области)

в соответствии со статьей _____ Федерального закона от 14 ноября 2002 

года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  

просит согласовать _________________________________________________

                                (указать предмет согласования)

при осуществлении заимствования в ________________________________

(полное наименование и местонахождение организации,

 предоставляющей заимствование)

в форме ________________________________________________________

в целях _________________________________________________________

(экономически обоснованная цель получения заимствования)

в объеме ________________________________________________________

(размер заимствования, процент за пользование заемными средствами)

на срок_________________________________________________________

(предполагаемый период заимствования)

Форма и размер обеспечения исполнения обязательств по  заимствованию, 

если заимствование осуществляется с обеспечением ______________________

___________________________________________________________________.

Приложение:

1. _____________________________________ - на _____ л. в ______ экз.

2. _____________________________________ - на _____ л. в ______ экз.

Руководитель предприятия _______________/______________________

Главный бухгалтер _____________________/______________________

Исполнитель __________________________, тел. ___________________,

e-mail: ________________________________

_________________________

                          (дата)

Приложение 3

к Порядку согласования сделок, 

совершаемых государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области, а также 

порядку осуществления ими заимствований

ОТЧЕТ

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

получено _______________________________________________________

(полное наименование государственного унитарного предприятия

 Иркутской области)

на основании ____________________________________________________

____________________________________________________________________

(номер, дата договора и наименование кредитора, номер и дата

выдачи векселя, регистрационный номер и дата выпуска облигаций)

на сумму _______________________________________________________

№  платежного 

документа

Дата 

перечисления

Направления 

использования
Сумма

            ВСЕГО:            

 _____________                Руководитель_____________________________

         (дата)                                                    (подпись, фамилия и инициалы)

                                            Главный бухгалтер _________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

                             М.П.

Приложение 4

к Порядку согласования сделок, 

совершаемых государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области, а также 

порядку осуществления ими заимствований

ОТЧЕТ

О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)

по договору от ______________ №__________________________________,

полученному ____________________________________________________

(полное наименование государственного унитарного предприятия

 Иркутской области)

на сумму ________________________________________________________

от _____________________________________________________________,

(наименование кредитной организации, заимодавца)

по состоянию на  ______________________ 20___ года

                                      (число, месяц)

Сумма кредита (займа)
Проценты 

за пользование

Задолжен-

ность

Просроченная

задолжен-

ность

 следовало 

перечис-

лить

 по срокам 

фактиче-

ски

перечис-

лено

следовало

перечис-

лить

по срокам

фактиче-

ски

перечис-

лено

по кре-

диту

(займу)

по 

%

по

креди-

ту

(займу)

по %

 _____________                Руководитель_____________________________

         (дата)                                                    (подпись, фамилия и инициалы)

                                            Главный бухгалтер _________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

                             М.П.

Приложение 5

к Порядку согласования сделок, 

совершаемых государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области, а также 

порядку осуществления ими заимствований

ОТЧЕТ

О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫДАННЫМ ВЕКСЕЛЯМ

получено _______________________________________________________

(полное наименование государственного унитарного предприятия

 Иркутской области)

на основании ___________________________________________________

(номер и дата выдачи векселя)

на сумму ________________________________________________________

по состоянию на  ______________________ 20___ года

                                         (число, месяц)

Вексель Предъявление к оплате Оплачено
Просроченная

задолженность

Сумма

векселя
%

Срок предъ-

явления

Предъяв-

лено

к оплате

Сумма

векселя
%

По 

сумме

векселя

По %

 _____________                 Руководитель_____________________________

         (дата)                                                    (подпись, фамилия и инициалы)

                                            Главный бухгалтер _________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

                             М.П.
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Приложение 6

к Порядку согласования сделок, 

совершаемых государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области, а также 

порядку осуществления ими заимствований

ОТЧЕТ

О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

получено ______________________________________________________

(полное наименование государственного унитарного предприятия

 Иркутской области)

на основании ____________________________________________________

(государственный регистрационный номер и дата выпуска облигаций)

на сумму _______________________________________________________

по состоянию на  ______________________ 20___ года

                                       (число, месяц)

Выпуск 

облигаций
Оплата облигаций Оплачено

Просроченная

задолженность

Сумма % Срок оплаты
Предъявлено

к оплате
Сумма %

По сумме

облигаций
По %

 _____________                                          Руководитель ______________________________

         (дата)                                                      (подпись, фамилия и инициалы)

                                             Главный бухгалтер _________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

                             М.П.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2015 года                                                 № 267-уг

Иркутск

 

Об отдельных вопросах, связанных с принятием решения об 

осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе 

в Иркутской области, а также расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их 

супруг (супругов)

В соответствии со статьей 5 Федерального закона  от 3 декабря  2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь  статьей 59 Устава 

Иркутской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области принимает решение об осуществлении 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные долж-

ности на постоянной основе в Иркутской области, а также расходов их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг 

(супругов) за три последних года, предшествующих календарному году, пред-

шествующему году представления сведений. 

2. Определить Порядок принятия решения об осуществлении контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности на по-

стоянной основе в Иркутской области, а также расходов их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) 

за три последних года, предшествующих календарному году, предшествующему 

году представления сведений (прилагается).

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

дня его официального опубликования. 

С.Г. Левченко

ОПРЕДЕЛЕН

указом Губернатора Иркутской области 

от 22 октября 2015 года № 267-уг

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А 

ТАКЖЕ РАСХОДОВ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ ОБЩЕМУ ДОХОДУ ДАННЫХ ЛИЦ И ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ)

ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ КАЛЕНДАРНОМУ ГОДУ, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМУ ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 5 Федерального зако-

на от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее 

– Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам») регулирует вопросы, 

связанные с принятием решения об осуществлении контроля за соответствием 

расходов лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе 

в Иркутской области (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), 

а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данного лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих календарному году, предше-

ствующему году представления сведений (далее – контроль за расходами).

2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается на ос-

новании представленной в письменной форме субъектами, указанными в части 

1 статьи 4 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», достаточной 

информации о том, что указанным лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 

– отчетный период), совершена сделка (совершены сделки) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица, за-

мещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три послед-

них года, предшествующих отчетному периоду (далее – документ, содержащий 

информацию о совершении соответствующей сделки).  

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается долж-

ностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области, отдельно в 

отношении каждого лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и оформ-

ляется в письменной форме в виде резолюции на документе, содержащем 

информацию о совершении соответствующей сделки, в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления достаточной информации, предусмотренной пунктом 

2 настоящего Порядка. Информация о принятом решении направляется лицам, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее трех рабочих дней со дня 

его оформления.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства по туризму 

Иркутской области  Рожкова М.В.

20 февраля 2015 года

 

ПЛАН

проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

агентства по туризму Иркутской области  на 2015 год 

N п/п

Тема контрольного мероприятия (для внутреннего 

финансового аудита - тема и перечень вопросов, 

подлежащих изучению в ходе проведения аудита)

Период 

проверяемый

Объект контроля 

(аудита)

Сумма финансирования 

в проверяемом периоде, 

(тыс. руб.)

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1

Соблюдения процедур составления бюджета в 

процессе финансового планирования и исполнения 

бюджета до принятия решений о расходовании 

бюджетных средств

2015 год
Агентство по туризму 

Иркутской области

Июль 2015 год

Декабрь 2015 год
Халмуратова Т.И

2

Проведение проверок качества подготовки и 

достоверности бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета, оценки эффективности 

использования бюджетных средств

2015 год
Агентство по туризму 

Иркутской области

Июль 2015 год

Декабрь 2015 год
Халмуратова Т.И

Раздел 2. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

1

Соблюдения  процедур исполнения бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета,  осуществление оценки 

результативности (эффективности и экономности) 

расходования бюджетных средств для достижения 

целей, задач и целевых прогнозных показателей

2015 год
Агентство по туризму 

Иркутской области

Июль 2015 год

Декабрь 2015 год
Халмуратова Т.И

    План составил Халмуратова Т.И.

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                       № 3-апр

Иркутск

Положение об осуществлении внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

3 апреля 2014 года № 183-пп «О Порядке осуществления внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюдже-

та» и руководствуясь пунктом 10 Положения об агентстве по туризму Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 413/192-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о внутреннем финансовом аудите 

(внутреннем контроле) в агентстве по туризму Иркутской области.

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по туризму 

Иркутской области

                               М.В. Рожкова

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по туризму 

Иркутской области

от 20 февраля 2015 года № 3-апр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ (ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ) 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И В ЕГО 

ПОДВЕДОМСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом аудите (внутреннем 

контроле) (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и устанавливает единые цели, правила и принципы про-

ведения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) (далее - кон-

троль) в агентстве по туризму Иркутской области (далее – Агентство).

2. Контроль направлен на создание системы соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере финансовой деятельности и процедур составле-

ния и исполнения бюджета, повышение качества составления и достоверности 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также на повышение ре-

зультативности использования бюджетных средств в Агентстве.

3. В целях проведения контроля осуществляется проверка внутренних  про-

цедур составления и исполнения бюджета, состояния бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета в Агентстве. Целью внутреннего финансового кон-

троля является эффективная помощь Агентству в достижении результатов в 

установленной сфере деятельности.

4. Контроль осуществляется в соответствии с законодательными и норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими дея-

тельность в финансовой сфере.

II. Организация контроля в Агентстве

5. В Агентстве могут осуществляться следующие виды контроля: 

1) предварительный - проведение проверок соблюдения процедур состав-

ления бюджета в процессе финансового планирования и исполнения бюджета 

до принятия решений о расходовании бюджетных средств;

2)  текущий - проведение повседневного анализа соблюдения  процедур 

исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 

учета,  осуществление оценки результативности (эффективности и экономно-

сти) расходования бюджетных средств для достижения целей, задач и целевых 

прогнозных показателей;

3) последующий - проведение проверок качества подготовки и достоверно-

сти бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, оценки эффективности 

использования бюджетных средств.

6. Контроль осуществляется в плановом и внеплановом порядке.

7. Контроль может носить выборочный характер.

8. Руководитель агентства по туризму Иркутской области  (далее - Руково-

дитель) определяет должностных лиц, уполномоченных на проведение контроля.

Принятые решения оформляются соответствующими распоряжениями  

Агентства.

9. Решения о сроках, виде и объеме проведения контроля принимаются Ру-

ководителем и оформляются соответствующими приказами.

10. Результаты проведения контроля оформляются в виде отчета о прове-

денном контроле служебной запиской и направляются для рассмотрения Руко-

водителю.

В отчете о проведении контроля указываются:

1) контрольное задание, программа проверки;

2) характеристика деятельности Агентства;

3) характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности, внутренне-

го контроля Агентства;

4) виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контроля;

5)  анализ соблюдения законодательства Российской Федерации;

6) информация, отражающая процесс составления и исполнения бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, правильность 

отражения остатков и задолженности средств по счетам бюджетного учета;

7) анализ показателей оценки результативности использования бюджетных 

средств и тенденций ее изменения;

8) выводы о результатах проведения контроля;

9) состояние внутреннего контроля;

10) описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недо-

статков и нарушений, рекомендации по недопущению прогнозируемых ошибок.

11. Выводы о результатах проведения контроля должны содержать заклю-

чения об организации - устройстве систем состояния бюджетной отчетности, 

ведении бюджетного учета и внутреннего контроля, обеспечивающем предот-

вращение и (или) обнаружение, а также исправление искажений, устранение 

недостатков и нарушений.

12. Должностные лица, уполномоченные на проведение контроля на осно-

вании отчета осуществляют подготовку плана мероприятий, направленных на 

устранение недостатков и нарушений и повышение результативности использо-

вания бюджетных средств.

III. Организация проведения и документальное

оформление материалов контроля

13. Должностные лица, уполномоченные на проведение контроля, осу-

ществляют подготовку предложений по перечню вопросов для включения в кон-

трольное задание, общий план проверки и/или программу проверки, объему и 

срокам проведения контрольных процедур и представляют их Руководителю для 

утверждения в трехдневный срок.

14. В общий план проверки включаются следующие вопросы:

1) наличие и соблюдение внутренних  процедур составления и исполнения 

бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета за 

период, указанный в контрольном задании;

2)  расчеты по обоснованию объемов бюджетных ассигнований;

3)  объемы финансирования;

4)  финансовое состояние;

5)  расходование бюджетных ассигнований;

6)  анализ первичных данных бюджетного учета;

7) бюджетная отчетность и ее достоверность;

8) выявление сложных областей бюджетного учета, недостатков и наруше-

ний в бюджетной отчетности;

9) влияние наличия программно-технического комплекса ведения бюджет-

ного учета и ее специфические особенности;

10) система внутреннего контроля;

11) форма и сроки подготовки отчета о проведении внутреннего контроля.

15. В программу контроля включаются следующие положения:

1) сроки проведения и объем запланированных контрольных процедур, не-

обходимых для осуществления общего плана аудита;

2) вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации;

3) вопросы соблюдения сроков подготовки бюджетной отчетности;

4) вопросы, перечисленные в пункте 14 настоящего Положения.

16. Общий план проверки и программа проверки могут по мере необхо-

димости уточняться на протяжении времени выполнения контрольного задания, 

выполнения общего плана и программы проверки в зависимости от обстоя-

тельств и результатов, полученных в ходе выполнения контрольных процедур. 

Причины внесения изменений в общий план и программу проверки фиксируются 

в служебной записке, направляемой Руководителю.

17. По результатам проверки издается распоряжение Агентства о реали-

зации мероприятий по устранению и недопущению нарушений, искажений бюд-

жетной отчетности и повышению результативности использования бюджетных 

средств.

18. Должностные лица, уполномоченные на проведение  контроля,  направ-

ляют Руководителю  отчет о реализации мероприятий по устранению и недо-

пущению нарушений, искажений бюджетной отчетности и повышению результа-

тивности использования бюджетных средств.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области                                                            

М.В. Рожкова                   

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2015 г.                                                           33-агпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказ агентства лесного 

хозяйства Иркутской области от 25 февраля 2015 года 

№ 3-агпр «Об утверждении Положения о премировании и 

выплате материальной помощи руководителям областных 

государственных учреждений, подведомственных агентству 

лесного хозяйства Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 09 октября 2008 года  

№ 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области», руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской обла-

сти от 31 октября 2007 года № 237-па:

1. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 25 февраля 2015 года № 3-агпр «Об утверждении Положения 

о премировании и выплате материальной помощи руководителям областных 

государственных учреждений, подведомственных агентству лесного хозяйства 

Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства

  С.А. Тарасюк
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 октября 2015 года                                              № 0010-спр

 

Об утверждении Порядка уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего службы по контролю и надзору в сфе-

ре образования Иркутской области к совершению 

коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьёй 21 Устава 

Иркутской области,  Положением о службе по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о фактах об-

ращения в целях склонения государственного гражданского служащего службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области к совершению корруп-

ционных правонарушений.

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

его официального опубликования.

Заместитель руководителя службы

                                         В.В. Островская

Приложение 

к приказу службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 16 октября 2015 года № 0010-спр

Порядок

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области к совершению 

коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и уста-

навливает процедуру уведомления государственными гражданскими служащими 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – 

соответственно гражданские служащие, служба) работодателя о фактах обраще-

ния к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

а также регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в 

них сведений.

2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-

либо лиц в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 

или проводится проверка, возлагается на гражданского служащего.

3. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к 

иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо 

лиц в целях склонения гражданских служащих к совершению коррупционных право-

нарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с настоящим 

Порядком.

4. При получении гражданским служащим предложения о совершении корруп-

ционного правонарушения он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем 

обращения к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений, представить уполномоченному должностному лицу 

отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой 

работы уведомление на имя работодателя о факте обращения в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление). Рекомендуе-

мый образец уведомления приведен приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Уведомление, подписанное гражданским служащим, представляется в пись-

менном виде в двух экземплярах.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений.

2. Порядок уведомления работодателя

5. В уведомлении указывается:

1) должность, фамилия, имя, отчество работодателя, на имя которого направ-

ляется уведомление;

2) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уведом-

ление, его должность;

3) все известные сведения о физическом лице (лицах), склоняющем (их) к со-

вершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность);

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотре-

бление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-

щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами);

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, 

угроза, обещание, обман, насилие и другие);

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонаруше-

ния;

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения 

(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и другие);

8) дата заполнения уведомления.

3. Регистрация уведомлений

6. Уполномоченное должностное лицо отдела правового обеспечения, госу-

дарственной гражданской службы и кадровой работы, ведет прием, регистрацию и 

учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность 

данных, полученных от гражданского служащего, склоняемого к совершению кор-

рупционного правонарушения, а также несет персональную ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных 

сведений.

7. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих служ-

бы к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал). Рекомендуе-

мый образец журнала приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку, который 

хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

8. В день регистрации уведомления уполномоченное должностное лицо отдела 

правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы, 

обеспечивает доведение до руководителя службы информации о регистрации уве-

домления.

9. Руководитель службы по результатам рассмотрения уведомления принима-

ет решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и на-

значает ответственное должностное лицо за ее проведение.

10. Проверка проводится в течение десяти рабочих дней с момента регистра-

ции уведомления.

11. Уполномоченное должностное лицо отдела правового обеспечения, госу-

дарственной гражданской службы и кадровой работы, в течение пяти рабочих дней 

с момента принятия руководителем службы решения об организации проверки со-

держащихся в уведомлении сведений, сообщает работнику, подавшему уведомле-

ние, о принятии такого решения.

12. По окончании проверки материалы проверки представляются ответствен-

ным должностным лицом за ее проведение руководителю службы для принятия ре-

шения о направлении информации в правоохранительные органы.

По решению руководителя службы результаты проверки могут быть рассмо-

трены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в службе. 

Заместитель руководителя службы

  В.В. Островская

Приложение № 1

к Порядку уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения гражданских 

служащих службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области к 

совершению коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец

                                                            Руководителю ______________________

                                                                 ______________________________________

                                                                 ______________________________________

                                                                                        (Ф.И.О.)

                                                                 от ___________________________________

                                                                              (Ф.И.О., должность, телефон)

                                                                 ______________________________________

Уведомление

о факте обращения в целях склонения гражданского служащего

 к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1)______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

___________________________________________________________________

к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей

___________________________________________________________________

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

___________________________________________________________________

коррупционных правонарушений)

___________________________________________________________________;

(дата, место, время)

2) ______________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

____________________________________________________________________

должен был бы совершить гражданский служащий

___________________________________________________________________;

по просьбе обратившихся лиц)

3) ______________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

____________________________________________________________________

склоняющем к коррупционному правонарушению)

____________________________________________________________________

4) ______________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

___________________________________________________________________

а также информация об отказе

____________________________________________________________________

(согласии) работника принять предложение лица о совершении

____________________________________________________________________

коррупционного правонарушения)

________________   ____________________________

    подпись)                        (инициалы и фамилия)

________________

    (дата)

Регистрация: № ___________ от «___» _____________ 20___ г.

Приложение № 2

к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 

гражданских служащих службы по контролю 

и надзору в сфере образования

Иркутской области к совершению

коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях

склонения гражданских служащих службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 

к совершению коррупционных правонарушений

                                                     Начат « ___» ___________ 20___ г.

                                                     Окончен  «____» _______20___ г.

                                                     На ___ листах
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 2015 года                                                      № 534-пп

Иркутск

 

Об установлении Порядка организации регионального 

государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера 

на территории Иркутской области

 В соответствии со статьями 11, 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», статьей 5 Закона Иркутской области от 

8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок организации регионального государственного над-

зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций ре-

гионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 

Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства  Иркутской области

А.С. Битаров

 

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 октября 2015 года № 534-пп

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В соответствии с подпунктом 45 пункта 2 статьи 26.3 Федерального зако-

на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», статьями 11, 27 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный 

закон № 68-ФЗ), статьей 5 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 

34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» устанавли-

вается порядок организации регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, меж-

муниципального и муниципального характера на территории Иркутской области 

(далее - региональный государственный надзор).

2.  Региональный государственный надзор осуществляется в целях обеспе-

чения соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области (далее – органы местного самоуправления), юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера, установленных Федеральным 

законом № 68-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним другими федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

в соответствии с задачами, возложенными на единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – обязательные 

требования). 

3. Региональный государственный надзор осуществляется министерством 

имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство).

4. Перечень должностных лиц министерства, уполномоченных осущест-

влять региональный государственный надзор, утверждается Правительством 

Иркутской области.

5. Министерство при осуществлении регионального государственного над-

зора в установленном порядке взаимодействует с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, ор-

ганизациями, общественными объединениями, гражданами.

6. Сроки и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий при осуществлении регионального государственного надзора 

устанавливаются административным регламентом исполнения указанной го-

сударственной функции, разрабатываемым и утверждаемым министерством в 

установленном порядке.

7. Положения настоящего Порядка в части, касающейся процедуры прове-

дения проверок, не применяются к отношениям, связанным с осуществлением 

регионального государственного надзора в отношении органов местного само-

управления.

Региональный государственный надзор в отношении органов местного са-

моуправления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государ-

ственного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, организацией и проведением проверок, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федераль-

ный закон № 294-ФЗ).

9. Региональный государственный надзор осуществляется посредством 

организации и проведения плановых и внеплановых документарных и (или) вы-

ездных проверок в соответствии со статьями 9-13 и 14 Федерального закона № 

294-ФЗ, а также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования ис-

полнения обязательных требований.

10. При проведении проверки должностные лица министерства соблюдают 

ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 и 18 Феде-

рального закона № 294-ФЗ.

11. К проведению проверок при осуществлении регионального государ-

ственного надзора в случае необходимости могут привлекаться в установленном 

порядке эксперты и экспертные организации.

12. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с 

требованиями, предусмотренными статьей 16 Федерального закона  № 294-ФЗ.

13. Должностные лица министерства при осуществлении регионального го-

сударственного надзора:

1) самостоятельно определяют последовательность действий при проведе-

нии проверок;

2) применяют предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений;

3) осуществляют в ходе проведения мероприятий по региональному госу-

дарственному надзору разъяснительную работу по выполнению обязательных 

требований;  

4) проводят анализ эффективности выполнения обязательных требований и 

разрабатывают предложения по повышению эффективности мер, направленных 

на совершенствование профилактической деятельности в области предупреж-

дения чрезвычайных ситуаций.

14. Должностные лица министерства несут установленную законодатель-

ством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-

женных на них полномочий по осуществлению регионального государственного 

надзора.

15. Действия должностных лиц министерства при осуществлении регио-

нального государственного надзора могут быть обжалованы в соответствии с 

законодательством.

16. Информация о результатах регионального государственного надзора, 

затрагивающая интересы неопределенного круга лиц, размещается на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в установленном законодательством порядке.

Исполняющий обязанности  министра имущественных  

отношений Иркутской области

А.Б. Курбатов
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
                                                                                                                     

19 октября 2015 года                                                 № 45-агпр

Иркутск

О дате возобновления пожароопасного сезона 2015 года 

В связи с увеличением пожарной опасности в лесу, по условиям погоды, на территории южных районов Ир-

кутской области, руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 года № 237-па:

Считать датой возобновления пожароопасного сезона в территориальном отделе агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Усольскому лесничеству 19 октября 2015 года.

Начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области  по Усольскому  лесни-

честву настоящий приказ довести до сведения  личного состава, а также лесопользователей. 

Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и защите лесов от пожаров Бакуну Ю.С. 

настоящий приказ довести до директоров областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

 Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза»  Панченко В.В., руководителям ОГАУ 

«Региональный лесопожарный центр Иркутской области» Панько А.В. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объ-

единение» Федорову С.П., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства А.Б. Николаев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.10.2015                                                                № 71-  мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

в 2014 - 2018 годах

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажи-

ровок выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 

2014 - 2018 годах, утвержденную приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее - Программа), 

следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые 

показатели 

программы

1. Количество выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленных на стажи-

ровки в целях приобретения ими опыта работы 

(в 2014 году - 273 человека; в 2015 году - 236 человек; 

в 2016 году - 310 человек; в 2017 году - 320 человек; 

в 2018 году - 320 человек).

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после заверше-

ния стажировки по месту прохождения стажировки или в 

других организациях (на конец 2014 года - не менее 45%; 

на конец 2015 года - не менее 45%; на конец 2016 года - не 

менее 45%; на конец 2017 года - не менее 45%; на конец 

2018 года - не менее 45%).

»;

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Объем финансирования Программы за счет средств област-

ного бюджета составит 54027,4 тыс. рублей, в том числе:                                

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год  - 8158,1 тыс. рублей;

2016 год - 11628,2 тыс. рублей;

2017 год - 12003,3 тыс. рублей;

2018 год - 12003,3 тыс. рублей.

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изло-

жить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы

1. Стажировки будут организованы для 1459 выпускни-

ков организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта работы.

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после заверше-

ния стажировки по месту прохождения стажировки или 

в других организациях на конец 2018 года, - не менее 

45% от общего количества выпускников, завершивших 

стажировки.

»;

2) в абзаце четырнадцатом раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДА-

ЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «1523» заменить цифрами «1459»;

3) абзацы второй – четвертый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2018 годах составит 

54027,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год - 8158,1 тыс. рублей;»;

4) приложения 1 - 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

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

дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра

                                                                                     Н.В. Воронцова

                                                                                                                                                                                          Приложение

                                                                                                                                                                                          к приказу министерства труда и занятости

                                                                                                                                                                                          Иркутской области от 20.10.2015 № 71-мпр

                                                                                                                                                                                           «Приложение 1

                                                                                                                                                                                          к ведомственной целевой программе  «Организация 

                                                                                                                                                                                          стажировок выпускников организаций, осуществляющих   

                                                                                                                                                                                          образовательную деятельность, 

                                                                                                                                                                                          в целях приобретения ими опыта работы    

                                                                                                                                                                                          в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах

Планируемые целевые показатели  реализации ведомственной целевой программы «Организация  стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах

№

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя 
2012

год

2013

год (оценка)

Плановый период

2014

год (прогноз)

2015 

год (прогноз)

2016 

год (прогноз)

2017

год (прогноз)

2018 

год

(прогноз)

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

1

Количество выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленных на стажи-

ровки в целях приобретения ими опыта работы.

чел. 576 391 273 236 310 320 320
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

2

Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения 

стажировки по месту прохождения стажировки или в 

других организациях.  

% 44 45 45 45 45 45 45
Двтр = Чвтр / Чвзав 

х 100%

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

      Приложение 2      

      к ведомственной целевой программе «Организация стажировок   

      выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   

      в целях приобретения ими опыта работы     

      в Иркутской области» в 2014-2018 годах     

            

Система мероприятий ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2018 годах  

            

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/ год)

по 

(месяц/ год)
Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на выплаты работникам за 

наставничество

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 3411,8 2729,3 3876,1 4001,1 4001,1

Количество наставников, закрепленных за выпускниками организаций, осу-

ществляющих образоваетльную деятельность, проходящих стажировку 
чел. 273 236 310 320 320

Отношение количества наставников, закрепленных за выпускниками 

организаций, осуществляющих образоваетльную деятельность, проходящих 

стажировку к количеству выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, прошедших стажировку 

% 60 60 60 60 60

2.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на оплату труда выпускников 

организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 6822,7 5428,8 7752,1 8002,2 8002,2

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, прошедших стажировку
чел. 273 236 310 320 320

Доля выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, прошедших стажировку, от общего числа выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность направленных на 

стажировку 

% 60 60 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 10234,5 8158,1 11628,2 12003,3 12003,3

Приложение 3

к ведомственной целевой программе  «Организация  стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях  

приобретения ими опыта  работы  в Иркутской  области» в 2014 – 2018 годах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах 

N 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем  

финансирования,

тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Предоставление субсидий работодателям на 

частичное возмещение затрат на оплату труда вы-

пускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность

Средства областного 

бюджета
805 04 01 57.2.0300 810 36008,0 6822,7 5428,8 7752,1 8002,2 8002,2

2.

Предоставление субсидий работодателям на 

частичное возмещение затрат на выплаты работни-

кам за наставничество

Средства областного 

бюджета
805 04 01 57.2.0300 810 18019,4 3411,8 2729,3 3876,1 4001,1 4001,1

3.
ИТОГО объем финансирования в целом по про-

грамме
54027,4 10234,5 8158,1 11628,2 12003,3 12003,3
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Още-

рина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Зна-

мя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1) Моськина Антонина Константиновна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Ир-

кутский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

15300 кв.м.

2) Коровкина Нина Ивановна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 15300 кв.м.

3) Хуртина Юлия Ивановна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люк-

сембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 

западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 15300 кв.м.

4) Кашпирова Вера Васильевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

5) Хохлов Анатолий Анатольевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

6) Шек Галина Георгиевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люк-

сембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 

западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

7) Сокур Анатолий Ефимович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

8) Шек Валерий Георгиевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

9) Терехова Валентина Афанасьевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

10) Малых Людмила Владимировна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

11) Малых Людмила Владимировна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

94900 кв.м.

12) Таскаева Антонида Федоровна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

94900 кв.м.

13) Таскаева Антонида Федоровна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

94900 кв.м.

14) Щеголихин Анатолий Викторович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

94900 кв.м.

15) Щеголихина Татьяна Петровна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

16) Шеметов Владимир Алексеевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

17) Ковешникова Марина Николаевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

18) Васильев Геннадий Николаевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

19) Малых Марина Валерьевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

20) Рютин Александр Алексеевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

21) Рютина Лидия Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

22) Казакова Нона Ивановна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский рай-

он, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 19000 кв.м.

23) Казаков Виктор Александрович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Розы Люксембург, 202. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркут-

ский район, западнее д.Московщина, севернее д.Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 

19000 кв.м.

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-

ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедель-

ник-пятница с 9 до 17 часов.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

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

гласованными.

Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), квали-

фикационный аттестат № 03-13-228, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer3@rambler.

ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении пяти земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности совхоза «Байкал».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Орлов Альберт Григорьевич, почтовый адрес: 

664542 Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Каландарашвили, 38-1, контактный теле-

фон: 89834103499.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:489, адрес: Иркутская обл., Иркут-

ский р-н, северная часть Иркутского района, совхоз «Байкал».

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

Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 (тридцати) 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 Тюриной К. В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 5В, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2015 года                                                     № 39-пра

Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 21 ноября 2014 года № 41-пра

В соответствии с Положением о проведении регионального конкурса со-

циально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению нацио-

нальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отно-

шений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета общественным объединениям, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 41-пра «Об утверждении По-

ложения о порядке деятельности конкурсной комиссии регионального конкурса 

социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению нацио-

нальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических от-

ношений» (далее – приказ) следующие изменения:

а) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке деятельности конкурсной комиссии 

конкурса социально значимых проектов на проведение мероприятий по реализа-

ции инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 

гармонизации межэтнических отношений»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке деятельности конкурсной комиссии 

конкурса социально значимых проектов на проведение мероприятий по реализа-

ции инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 

гармонизации межэтнических отношений (прилагается).»;

в) внести в Положение о порядке деятельности конкурсной комиссии ре-

гионального конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив 

по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 

межэтнических отношений», утвержденное приказом (далее – Положение) сле-

дующие изменения: 

наименование Положения изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРО-

ПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТ-

НИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»;

пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной 

комиссии конкурса социально значимых проектов на проведение мероприятий 

по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркут-

ской области и гармонизации межэтнических отношений (далее соответствен-

но – конкурсная комиссия, Конкурс) в части, не урегулированной Положением 

о проведении регионального конкурса социально значимых проектов по ре-

ализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизации межэтнических отношений, порядке определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным объ-

единениям, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                               

от 27 октября 2014 года № 538-пп.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2015 года            Иркутск                                № 120-р
 
О награждении Почетным знаком «Материнская слава»

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и 
уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий 
для сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей, в соответствии 
с пунктом 23 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, на 
основании протокола заседания коллегии по рассмотрению вопросов, связанных 
с награждением Почетным знаком «Материнская слава», от 1 октября 2015 года, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Наградить Почетным знаком «Материнская слава» следующих много-
детных матерей:

1) Антипину Галину Ивановну;
2) Григорьеву Людмилу Владимировну;
3) Ивакину Марину Николаевну;
4) Казакевич Марию Васильевну;
5) Лемешеву Людмилу Александровну;
6) Панкину Галину Витальевну;
7) Питателеву Галину Георгиевну;
8) Плеханову Елену Александровну;
9) Салову Жанну Владимировну;
10) Солянкину Галину Петровну;
11) Черниговскую Татьяну Викторовну. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2015 года             Иркутск                         № 537-пп

 

О внесении изменения в подпрограмму «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 

2015 - 2017 годы государственной программы Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов в Иркутской области» на 2015 – 2017 годы государственной программы 

Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской об-

ласти» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 23 октября 2014 года № 517-пп, изменение, признав абзац 

четвертый подпункта 2 пункта 5 раздела 6 утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2015 года         Иркутск                       № 593-рп

 

О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов Правительства Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 3 октября                        

2012 года № 464-рп «О составе Совета конкурса среди выпускников образо-

вательных организаций высшего образования, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в госу-

дарственных организациях Иркутской области, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) в городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной государственной 

поддержки»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 4 апреля  2014 года 

№ 250-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти от 3 октября 2012 года № 464-рп».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «АТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп. Б, оф. 5, 

ОГРН1143850012063, тел.: 89842714427, rabpochta79@mail.ru), сообщает, что торги по реализации иму-

щества ИП Чиркова П.П. (664038 Иркутская  область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Спецстро-

евская, 11, ОГРНИП 304030134400017, ИНН 030100023233, СНИЛС 065-612-808-63), назначенные на 

28.10.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги по реализации 

данного имущества со снижением начальной цены на 10% состоятся в 12.00 15.12.2015 г. (время мск), 

прием заявок с 12.00 02.11.2015 г. по 12.00 14.12.2015 г. (время мск). Перечень реализуемого имуще-

ства, правила и порядок проведения торгов указаны в объявлении на сайте: www.fedresurs.ru, тип объ-

явления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «АТЦ», номер сообщения 741076.

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 октября 2015 года                                                                         № 12-спр

г. Иркутск

 

О внесении изменений в приказ службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 7-спр 
 

В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», руководствуясь статьёй 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области, утверждённый 

приказом службы записи актов гражданского состояния Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 7-спр:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:

«3) процедуру предоставления государственным гражданским служащим Иркутской области в службе, замещающим 

должность, не включённую в Перечень, и претендующим на замещение должности государственной службы, предусмо-

тренную этим Перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную Перечнем).»; 

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера воз-

лагается на кандидата на должность, предусмотренную Перечнем, при его назначении на должность, предусмотренную 

Перечнем.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.»;

4) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином и государственным гражданским служащим 

Иркутской области, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную Перечнем или государственный граждан-

ский служащий Иркутской области обнаружили, что в представленных ими в отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы службы сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в течение одного месяца со дня предоставления таких сведений.»;

6) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1. В случае непредставления по объективным причинам государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит 

рассмотрению на комиссии службы по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов.»;

7) в пункте 13 слова «областной гражданский служащий, указанный в пункте 8 настоящего Порядка», заменить сло-

вами «кандидат на должность, предусмотренную Перечнем»;

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                                    О.Б. Власенко

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп. Б, ОГРН1113850029545, 

тел.: 89842714427, pochtarabota79@mail.ru) сообщает, что торги по реализации имущества ИП Петруши-

ной С.П. (665000 г. Тайшет, м-н Мясникова, 8-18, ОГРНИП 304381523300076, ИНН 381501637137, СНИЛС 

134-748-356 73), назначенные на 23.10.2015 г. (повторные торги состоятся 11.12.2015 г. в 10.00, срок 

приема заявок с 10.00 02.11.2015 г. по 10.00 10.12.2015 г.), на 27.10.2015 г. (повторные торги состоятся 

11.12.2015 г. в 11.00, срок приема заявок с 11.00 02.11.2015 г. по 11.00 10.12.2015 г.), на 28.10.2015 г. 

(повторные торги состоятся 11.12.2015 г. в 12.00, срок приема заявок с 12.00 02.11.2015 г. по 12.00 

10.12.2015 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Перечень имущества должника, 

электронная площадка, правила и порядок проведения торгов указаны в объявлениях на сайте: www.

fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номера со-

общений 730578, 730586, 730587.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия В № 2205208, выданный 20.06.2006 г. 

МОУ СОШ № 4 на имя Грибова Сергея Викторовича, считать недействительным. 

Утерянное пенсионное удостоверение № 62073 (24337), выданное 01 июня 1997 г. на имя Котовско-

го Василия Петровича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» Гончаров В.П. (ИНН 

501900029431, СНИЛС 035-002-696-08) являющийся членом Союза «СРО АУ СЗ» ОГРН 1027809209471, 

ИНН 7825489593 (191060 г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 6-ой подъезд), объявляет о проведе-

нии открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное пред-

приятие» (ИНН/ КПП 3831001104/ 383101001, ОГРН 1023802599831, адрес: 666703 Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Озерная, д. 9), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда 

Иркутской области от 19.09.2007 г. по делу № А19-32310/04, определением Арбитражного суда Иркут-

ской области от 11.08.2015 г. по делу № А19-32310/04. Адрес для направления корреспонденции кон-

курсному управляющему: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28, а/я 51, тел. (факс): (3952)208-200, е-mail: 

rabpochta79@mail.ru. Форма проведения торгов – электронные торги в форме аукциона с открытой фор-

мой представления предложений о цене. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Балтийская 

электронная площадка» в сети Интернет на сайте: www.bepspb.ru.

Имущество выставляется 4 лотами, стоимость лота № 1 – 4 962 000 руб., лота № 2 – 430 000 руб., 

лот № 3 – 1 811 000 руб., лот № 4 – 1 158 000 руб. Подробный перечень имущества должника и инфор-

мация об обременениях имущества указаны в объявлении на сайте: www.fedresurs.ru, тип объявления 

– объявление о проведении торгов, объявление №796578.

Ознакомление с документами, характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни по 

предварительному согласованию времени по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, 28. К участию в 

аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями 

в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соот-

ветствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки 

и принимаются с 10.00 09.11.2015 г. по 10.00 18.12.2015 г. (мск).

К заявке прилагаются: действующая на дату подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ, заверенная орга-

ном, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для юр. 

лиц); действующая на дату подачи заявки выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариаль-

ном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия документов, удостоверяю-

щих личность (для физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 

в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); нотариально заверенные копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение уполномоченного органа об 

участии в торгах; решение об одобрении или о совершении крупной сделки; доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный 

платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основа-

нии договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены имущества. Шаг аукциона – 5%. Срок внесения 

задатка – с момента публикации в средствах массовой информации и не позднее чем за 3 (три) рабочих 

дня до даты проведения аукциона. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: р/с 

40502810900120000001 в Акционерном коммерческом банке «Военно-промышленный банк» (ЗАО), к/с 

30101810000000000250 в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585250. Время на-

чала приема предложений участников торгов о цене имущества – 21.12.2015 г. в 10.00 (мск). В случае 

признания торгов несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 

16.02.2016 г. в 10.00 (срок приема заявок с 10.00 28.12.2015 г. по 10.00 15.02.2016 г.).

В случае признания повторных торгов несостоявшимися организатор торгов проводит третьи торги, 

которые состоятся 13.04.2016 г. в 10.00 (срок приема заявок с 10.00 29.02.2016 г. по 10.00 12.04.2016 г.) 

со снижением начальной цены продажи предприятия на 10%.

В случае признания третьих торгов несостоявшимися организатор торгов реализует имущество 

должника в форме публичного предложения. Начальная цена продажи имущества должника устанавли-

вается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на третьих 

торгах. Минимальная цена продажи имущества должника не должна быть ниже 50% от начальной цены. 

Величина снижения первоначального предложения 0,8% от начальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов. Период, по истечению которого 

последовательно снижается начальная цена, составляет 1 рабочий день. Общий период продажи 50 

рабочих дней.

Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площад-

ки: www.bepspb.ru. Оператором электронной площадки с помощью программных средств электронной 

площадки составляется протокол о результатах проведения торгов и направляется организатору торгов 

для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-прода-

жи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, 

указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего 

внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-

продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред-

ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» – филиал Ново-Иркутской ТЭЦ в целях информирования общественности 

и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) про-

ектной документации «Тепломагистраль № 4 от Ново-Иркутской ТЭЦ до опоры Н-8», включая материа-

лы по оценке воздействия на окружающую среду.

Местоположение объекта: г. Иркутск, Свердловский округ, промышленная площадка Н-ИТЭЦ и ча-

стично за ограждением территории ТЭЦ  на землях Марковского МО Иркутского района.

Заказчик – ПАО «Иркутскэнерго» – филиал Ново-Иркутской ТЭЦ

Адрес заказчика: 664043 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, Н-ИТЭЦ. Контактное лицо: Воробьёв 

Сергей Николаевич, тел. 89149269080.

Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект»

Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, оф. 204. Контактное лицо – Домашев Роман 

Александрович, тел. 89149278872.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в 

помещении МУК «Социально-культурный центр») (дом культуры).

Дата и время проведения слушаний: 03 декабря 2015 года 14.00 местного времени. 

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 02.11.2015 г. по 02.12.2015 г на официальном сайте  ПАО «Иркутскэнерго» (http://

www.irkutskenergo.ru/) и в администрации Марковского муниципального образования по адресу: р.п. 

Маркова, д. 37, 1-2, Бублик Н.В.

Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений просим оставлять в «Журнале 

регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО, данных документа, удостоверяю-

щего личность, или отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru (ООО «ИркутскЭнергоПро-

ект») и irk.r.gkh@mail.ru  (администрация Иркутского района).

                                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подраз-

деления Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» проводит  аукцион № 9697/

ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договора субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-

Сибирской железной дороги, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве аренды, с кадастровым номером 

03:24:0:0025, площадью 23 м кв., расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железно-

дорожный район, ул. Добролюбова, в 10 метрах на юго-восток от здания общежития по ул. Революции 

1905 года, д. 68, для целей временного использования, для размещения торгового павильона, без права 

строительства, без права регистрации прав собственности на объекты имущества и земельные участки.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 

11 месяцев составляет: 58 410,00 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 28 декабря 2015 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 16 декабря 2015 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет № 334, 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-32-66, 

64-32-67, 64-33-85, 64-45-90.

Реклама

        

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании границ земельных участков, опубликованном в газете «Областная» 

№ 79 (1395) от 20 июля 2015 года, вместо слов «…подготовлен проект межевания по выделу земельных 

участков...» читать: «...подготовлен проект межевания по выделу земельного участка с кадастровым 

номером 38:14:0250118:42…»


