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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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя  государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области продлевает конкурс на 

замещение вакантной должности директора Государственного общеобра-

зовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат с. Ербогачен».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя областного государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

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

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно - правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

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

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера;

8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

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

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ербогачен» распо-

ложено по адресу: Иркутская область, Катангский район,  село Ербогачен,  ул. 

Таежная, 12

Обучение ведется со 2 по 9 классы.

Контингент обучающихся на 2014-2015 учебный год – 67 человек, на 2015-

2016 учебный год – 56 человек, сформировано 7 классов – комплектов, из них 

1 класс – для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью.

Для обучающихся предоставляются образовательные услуги в форме: оч-

ного обучения, семейного обучения, надомного обучения.

Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели с группой продлен-

ного дня.

Школа имеет 5 зданий: административно-спальное, административно-хо-

зяйственное, хозяйственно-бытовое, школьное, баня. В школьном здании име-

ются кабинеты для проведения уроков по всем образовательным областям, ут-

вержденного учебного плана.

Для реализации программы по профессионально-трудовому обучению име-

ются  столярная мастерская и  швейная мастерская.

Имеется спортивный зал,  столовая на 65 посадочных мест.

Для оказания медицинской помощи и осуществления медицинского сопро-

вождения учащихся в школе имеется лицензированный  медицинский кабинет, 

изолятор.

Для реализации коррекционного компонента учебного плана и организации 

психолого-педагогического сопровождения школа имеет кабинет  социального 

педагога, а занятия ЛФК и ритмики проводятся в спортивном зале. Занятия по 

логопедии и развитие психомоторики и сенсорных процессов проводятся в ка-

бинетах школы. Отдельных, оборудованных кабинетов по коррекционным заня-

тиям учреждение не имеет.

Для осуществления подвоза учащихся школа имеет микроавтобус на  10 – 

12 пассажирских места (УАЗ 22 06 02).

Педагогический коллектив школы:

Педагоги (учителя, воспитатели, специалисты) – 28 человек, имеют высшее 

образование 19 человек, из них дефектологическое – 3 человека.

Вторую квалификационную категорию – 5  человек

Проходят профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Восточно-Си-

бирская академия образования» – 8 человек

Получают высшее педагогическое образование – 1 человек

Кадровый состав укомплектован на 100%, вакансий нет. 

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

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

д. 21, кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

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

30 ноября 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса 14 декабря 2015 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 

Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату 

в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт ми-

нистерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области

   В.В. Перегудова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

 

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года 

№ 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализирован-

ную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств на территории Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2012, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Задержание транспортного средства прекращается непосредственно 

на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое мо-

жет управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами до-

рожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена 

до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемеще-

ния задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.»;

2) в абзаце первом части 8 слова «с приложением копии решения о задер-

жании транспортного средства» исключить.   

 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                            

                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 ноября 2015 года 

№ 98-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в графу «Труднодоступные и отдаленные местности» приложения к 

Закону Иркутской области от 11 июля 2008 года № 39-оз «О Перечне труднодо-

ступных и отдаленных местностей в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44,  т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2012,  № 50; 2013, № 51, т. 1) изменение, 

признав утратившим силу пункт 1 строки 23.

Статья 2

Внести в графу «Труднодоступные и малонаселенные местности» прило-

жения к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обе-

спечении оказания юридической помощи в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2013, № 5, т. 1; 2014, 

№ 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1) изменение, признав утратившим силу пункт 

1 строки 23.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                               

                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 ноября 2015 года

№ 99-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2015 года                                        № 543-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

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. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Иркутской области от 14 марта 2008 года 

№ 51-па «О Координационном научно-промышленном совете при Правитель-

стве Иркутской области»;

2) постановление администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года 

№ 116-па «О внесении изменения в пункт 6 Положения о Координационном на-

учном совете при администрации Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 13 марта 2009 

№ 65-пп «О внесении изменений в постановление администрации Иркутской об-

ласти от 14 марта 2008 года № 51-па»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 25 октября 2010 

года № 270-пп «О внесении изменений в Положение о Координационном на-

учном совете при Правительстве Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года 

№ 286-пп «О внесении изменения в пункт 8 Положения о Координационном на-

учном совете при Правительстве Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года 

372-пп «О внесении изменений в постановление администрации Иркутской об-

ласти от 14 марта 2008 года № 51-па».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КЛАССА, ПОСТРОЕННОГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАННЫХ 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИХ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОГО ЖИЛЬЯ, О ПОРЯДКЕ И ОЧЕРЕДНОСТИ 

ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН В ЭТИ СПИСКИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 

срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в 

том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о поряд-

ке и очередности включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1; 2014,  № 6, № 17) следующие 

изменения: 

1) в наименовании слово «срочное» исключить, слова «в том числе для их ком-

плексного освоения в целях строительства такого жилья» заменить словами «для ком-

плексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 

строительство жилья экономического класса»;

2) в статье 1:

в абзаце первом части 1 слово «срочное» исключить, слова «в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства такого жилья» заменить словами «для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 

строительство жилья экономического класса»;

в части 2 слова «части 1 статьи 16.6» заменить словами «статьях 16.6, 16.6.1, 

16.6.2»;

3) в статье 2:

в пункте 8 части 1:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) для граждан, проживающих в жилом помещении, которое в установленном 

порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в много-

квартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции, независимо от размеров занимаемого жилого по-

мещения – заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно приложению 

№ 1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47;»;

дополнить подпунктом «с» следующего содержания:

«с) для граждан, являющихся инвалидами или членами семей которых являют-

ся дети-инвалиды, независимо от размеров занимаемого жилого помещения – копии 

справки (справок) федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей (подтверждающих) факт установления инвалидности, 

свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), а также его (их) паспорта 

(паспортов) при достижении им (ими) возраста 14 лет, решения (решений) суда об 

усыновлении (удочерении) либо свидетельства (свидетельств) об усыновлении (удо-

черении) (при отсутствии свидетельства (свидетельств) о рождении усыновленного 

(усыновленных) (удочеренного (удочеренных) ребенка (детей)) – для усыновителей 

(удочерителей).»;

часть 2 после слов «частью 12 статьи 16.6» дополнить словами «, частью 14 ста-

тьи 16.6.1, частью 13 статьи 16.6.2»;

часть 3  после слов «части 3 статьи 16.6» дополнить словами «, части 3 статьи 

16.6.1, части 3 статьи 16.6.2»;

в абзаце первом части 6 слова «подпунктах «г» – «н», «п», «р» заменить словами 

«подпунктах «г» – «н», «п» – «с»; 

4) в статье 3:

в части 1 слово «срочное» исключить, слова «в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства такого жилья» заменить словами «для комплексного 

освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строитель-

ство жилья экономического класса»;

в пункте 5 части 5 слова «статьей 16.6» заменить словами «статьями 16.6, 16.6.1, 

16.6.2»;

5) в статье 4:

в абзаце первом части 1 слово «срочного» исключить;

в части 2 слово «срочного» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                       

                                    С.Г. Левченко 

г. Иркутск

2 ноября 2015 года

№ 92-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                           № 309-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на транспортные услуги, оказываемые индивидуальным 

предпринимателем О.Т. Демьяненко на подъездных 

железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях органи-

зациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими 

субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением органи-

заций федерального железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-пп, руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на погрузочно-разгрузочные 

работы, осуществляемые индивидуальным предпринимателем О.Т. Демьяненко на 

подъездных железнодорожных путях, в размере 42,67 рубля за одну тонно-операцию 

(НДС не облагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 11 ноября 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.10.2015 г.                                                         № 132-мпр

Иркутск

Об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение 

энергетического сервиса в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

В  соответствии с пунктом 59 комплекса мер («дорожной карты») по раз-

витию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, утвержденного 

распоряжением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года 

№ 1013-рп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на внедрение энер-

гетического сервиса в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области (далее – Комплекс мер).

2. Рекомендовать собственникам жилых помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Иркутской области, управляющим орга-

низациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-

тельным кооперативам или иным специализированным потребительским коо-

перативам, а также организациям, оказывающим энергосервисные услуги, при 

внедрении энергетического сервиса в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Иркутской области, руководствоваться Комплексом мер.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Утвержден

приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 26.10.2015 г. № 132-мпр

Комплекс мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области*

№ 

п/п
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реализации

Предлага-

емый срок

Ответственный за реали-

зацию мероприятия

1 2 3 4 5 6

Определение текущего потребления энергетических ресурсов, величины экономии и сроков окупаемости энергосервисного договора

1

Определение объема потребления энергетических ресур-

сов на общедомовые нужды в многоквартирном доме, 

расположенном на территории Иркутской области (далее – 

многоквартирный дом) по показаниям приборов учета. Для 

услуги теплоснабжения определение объемов потребления 

энергетических ресурсов может осуществляться отдельно 

по одному или нескольким видам теплового потребления 

(отоплению, вентиляции, горячему водоснабжению, конди-

ционированию, осуществлению технологических процес-

сов) в многоквартирном доме в случае наличия отдельных 

приборов учета по каждому виду потребления.

Расчет величины эконо-

мии по энергосервисно-

му договору.

Определение перечня 

мероприятий для вклю-

чения в энергосервис-

ный договор 

Предоставление заказчиком по энергосервисному договору (далее – Заказчик) исполнителю по указанному договору 

(далее – Исполнитель) данных об объеме потребления энергетических ресурсов, определенных по показаниям при-

боров учета, за период, предшествующий дате заключения энергосервисного договора. При отсутствии приборов учета 

имеется необходимость в их установлении до заключения энергосервисного договора, в противном случае, следует 

включить работы по установке и вводу в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета в качестве одного 

из условия энергосервисного договора в соответствии с примерными условиями энергосервисного договора, направ-

ленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании обще-

го имущества в многоквартирном доме, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27 июня 2012 года № 252 (далее - Примерные условия энергосервисного договора) 

Единовре-

менно
Исполнитель Заказчик

2
Проведение энергетического обследования многоквар-

тирного дома

Определение перечня 

мероприятий для вклю-

чения в энергосервис-

ный договор

В соответствии с Примерными условиями энергосервисного договора проведение энергетического обследования мно-

гоквартирного дома может являться одним из условий, которое может быть включено в содержание такого договора о 

выполняемых исполнителем по энергосервисному договору работах (услугах) - условием о выполняемых Исполнителем 

по энергосервисному договору работах (услугах).

 Проведение энергетического обследования многоквартирного дома осуществляется по решению собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме

Единовре-

менно

Собственники помеще-

ний в многоквартирном 

доме саморегулируемая 

организация в области 

энергетического обследо-

вания (далее - специали-

зированная организация)

Заказчик

Исполнитель

3
Определение базового и отчетного периодов для сравне-

ния показаний приборов учета энергетических ресурсов

Определение перечня 

мероприятий для вклю-

чения в энергосервис-

ный договор

В соответствии с Примерными условиями энергосервисного договора под базовым периодом понимается период времени 

до выполнения Исполнителем работ (услуг) по энергосервисному договору, который должен быть не менее двенадцати 

последовательных месяцев, в течение которого по показаниям коллективных (общедомовых) и индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета определяются объемы потребления энергетических ресурсов, которые принимаются сторонами 

за базовые (далее - базовые объемы потребления).

Исходя из Примерных условий энергосервисного договора в случае необходимости установки приборов учета потребуется не 

менее двенадцати последовательных месяцев для определения базовых объемов потребления энергетических ресурсов.

Отчетный период представляет собой период времени (месяц, квартал, полгода) после выполнения Исполнителем ра-

бот по энергосервисному договору, в течение которого по показаниям коллективных (общедомовых) и индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета будут определяться объемы потребления энергетических ресурсов при использо-

вании общего имущества в многоквартирном доме в целях подтверждения достижения величины экономии.

Начало и длительность отчетного периода следует зафиксировать в энергосервисном договоре. При необходимости 

отчетный период может быть пересмотрен до момента окончания выполнения работ по энергосервисному договору в 

случае, предусмотренном в указанном договоре.

Разность объемов потребления за месяц (квартал, полугодие) базового периода и объемов потребления энерге-

тических ресурсов на общедомовые нужды в соответствующем месяце (квартале, полугодии) отчетного периода с 

учетом приведения этих объемов к сопоставимым условиям образуют фактическую величину экономии в натуральном 

выражении, достигнутой в результате выполнения Исполнителем работ (услуг) по энергосервисному договору (далее - 

фактическая величина экономии, фактическая экономия). В случае необходимости установки приборов учета размер 

экономии, достигнутый в результате исполнения энергосервисного договора, согласно Примерным условиям энергосер-

висного договора должен определяться без учета экономии (разности между данными об объеме потребления энерге-

тического ресурса, используемыми до установки прибора учета и данными, полученными при помощи установленного 

прибора учета), полученной за счет установки прибора учета используемого энергетического ресурса.

Единовре-

менно
Исполнитель Заказчик

4
Определение срока, необходимого для достижения вели-

чины экономии энергетических ресурсов

Определение условий 

энергосервисного до-

говора

Срок энергосервисного договора должен быть не меньше срока, необходимого для достижения установленной этим 

договором величины экономии энергетических ресурсов и оплаты Исполнителю цены указанного договора. Согласно 

Примерным условиям энергосервисного договора стороны могут предусмотреть в указанном договоре условие об 

исполнении своих обязательств по энергосервисному договору в несколько этапов, различающихся как характером 

выполняемых мероприятий, так и порядком осуществления платежей по данному договору.

При наличии в энергосервисном договоре условия об исполнении обязательств в несколько этапов и при наличии 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме порядок расчетов может устанавливаться отдельно для 

каждого этапа реализации энергосервисного договора и изменяться в течение срока этого договора при наличии со-

гласия собственников помещений в многоквартирном доме.

Единовре-

менно 
Исполнитель Заказчик

5 Определение цены энергосервисного договора 

Определение  условий 

энергосервисного до-

говора

     Исходя из Примерных условий энергосервисного договора цена такого договора – это стоимость сэкономленных 

энергетических ресурсов либо величина (доля величины) плановой или фактической экономии в стоимостном вы-

ражении, рассчитанная на основе цен (тарифов) на соответствующий коммунальный ресурс, действующих на дату 

подписания указанного договора или на дату осуществления платежей.

В соответствии с законодательством цена энергосервисного договора определяется соглашением сторон указанного 

договора 

Единовре-

менно 
Исполнитель Заказчик

Согласование условий и подписание энергосервисного договора

6

Проведение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в целях принятия одного из 

решений, предусмотренных пунктом 382 Правил содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 года № 491

Принятие решения о 

заключении энерго-

сервисного договора и 

определение условий 

заключения указанного 

договора

     Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме определен Жилищным 

кодексом Российской Федерации
Единовре-

менно

Собственники помеще-

ний в многоквартирном 

доме

7

Заключение энергосервисного договора на выполнение 

энергосберегающих мероприятий в отношении внутрик-

вартирного оборудования в индивидуальном порядке

Принятие решения о за-

ключении энергосервисно-

го договора и определение 

условий заключения 

указанного договора

     Каждый собственник помещения в многоквартирном доме в индивидуальном порядке вправе заключить энергосер-

висный договор на выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении внутриквартирного оборудования без 

согласований с соседями или организацией, осуществляющей управление домом, в соответствии с законодательством

Единовре-

менно

Соответствующий соб-

ственник помещения в 

многоквартирном доме 

Исполнитель

Порядок сдачи - приемки выполненных работ и расчетов по энергосервисному договору

8
Сдача - приемка выполненных работ по энергосервисно-

му договору

Подписание актов 

выполненных работ 

по энергосервисному 

договору

Исходя из Примерных условий энергосервисного договора в целях осуществления расчетов по данному договору на 

основе фактически достигнутой и подтвержденной экономии энергетических ресурсов в соответствующем периоде 

Исполнителю следует оформить и передать Заказчику акт выполненных работ по завершению этапов, если они были 

предусмотрены этим договором за расчетный период или по исполнении указанного договора в целом (рекомендован-

ный срок – начало месяца следующего за расчетным)

Еже-

месячно 

на время 

действия 

энергосер-

висного 

договора

Исполнитель

Заказчик

9 Расчеты по энергосервисному договору 

Оплата выполненных 

работ по энергосервис-

ному договору

В соответствии с Примерными условиями энергосервисного договора расчеты по энергосервисному договору осу-

ществляются исключительно после фактически достигнутой и подтвержденной экономии энергетических ресурсов в 

соответствующем периоде. 

В случае, если в энергосервисном договоре предусмотрено условие об ежемесячном вознаграждении Исполнителя, 

сумма указанного вознаграждения Исполнителя определяется исходя из стоимости сэкономленного энергетического 

ресурса в многоквартирном доме, зафиксированной соответственно ежемесячными актами выполнения работ по энер-

госервисному договору за расчетный период. 

     В случае, если в одноименном с расчетным месяцем месяце базового периода количество потребленной тепловой 

энергии равнялось нулю, то необходимости в расчете экономии тепловой энергии в указанном расчетном месяце не 

усматривается.

    В случае, если в энергосервисном договоре порядок расчета определен в  виде фиксированного платежа, то сумма 

фиксированного платежа рассчитывается на основании объема экономии энергетического ресурса, достигнутого Ис-

полнителем в прошедшем периоде

В соот-

ветствии с 

При-

мерными 

условиями 

энергосер-

висного 

договора 

Заказчик

Исполнитель

Переход оборудования в собственность Заказчика

10

Передача оборудования, установленного в многоквар-

тирном доме в рамках энергосервисного договора (далее 

- энергоэффективное оборудование), в собственность 

Заказчика 

Принятие в общедо-

мовую собственность 

энергоэффективного 

оборудования

    Передача энергоэффективного оборудования в собственность Заказчика осуществляется по окончании срока дей-

ствия такого договора и оформляется соответствующим актом в соответствии с условиями указанного договора

Единовре-

менно

Заказчик

Исполнитель

*В настоящем комплексе мер основные понятия используются в значениях, предусмотренных в Федеральном законе от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», примерных условиях энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2012 года № 252, при этом термины «энергетический ресурс» и «коммунальный ресурс» используются в одном 

значении в отношении тепловой и электрической энергии. 

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области продлевает конкурс на 

замещение вакантной должности директора Государственного специально-

го учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения Иркутской 

области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведе-

нием «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя областного государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

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

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно - правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

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

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера;

8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

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

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении

Государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное 

учреждение Иркутской области для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла» расположена по адресу: 665492 Усольский район, п. Тельма, ул. Кирова, д. 23.

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе интернате обучается 16 вос-

питанников. 

В учреждении осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами: 

1. Общеобразовательный класс - Программы основного общего образова-

ния 5-9 классы;

2. Специальный (коррекционный) класс - Адаптированные образователь-

ные программы, разработанные на основе Программы специальной (коррекци-

онной) школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.

Общее количество сотрудников учреждения – 71 человек, из них 24 челове-

ка – педагогический состав. Средний возраст педагогического состава – 40 лет. 

Высшее образование имеет 20 человек, высшую  квалификационную категорию 

- 1 человек, первую квалификационную категорию – 10 человек, вторую квали-

фикационную категорию -  человека. 

На территории школы расположены 4 здания  (контрольно-пропускной 

пункт, школа, гараж, мастерская и спортзал). В учреждении имеется меди-

цинский блок, пищевой блок, спортивный зал, учебная мастерская (столярное 

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

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

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

д. 21, кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

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

30 ноября 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса 14 декабря 2015 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 

Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату 

в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт ми-

нистерства образования Иркутской области www.38edu.ru.

Министр образования Иркутской области

   В.В. Перегудова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора Государственного общеобра-

зовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя областного государственного образовательного учрежде-

ния: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

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

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

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

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;

8) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

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

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-

дении:

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения № 8 г. Иркутска» создана в 1894 году и расположена по 

адресу: ул. Нестерова, д. 30, г. Иркутск, 664001.

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе-интернате обучается 165 

воспитанников. Все обучающиеся поступили в учреждение на основании путе-

вок министерства образования Иркутской области по результатам ПМПК, и ро-

дительские дети – по заявлению родителей.

В образовательной организации реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа, разработанная на основе Примерной адапти-

рованной основной общеобразовательной программы для слабовидящих детей.

Общее количество сотрудников организации – 102 человека, из них 62 пе-

дагога. Высшее профессиональное образование имеют 52 педагога, в настоя-

щее время обучаются в вузах 3 педагога. В образовательной организации на 

педагогических должностях работают 4 молодых специалиста. Средний возраст 

педагогического состава составляет 46 лет. Имеют квалификационную катего-

рию 32 педагога. 

На территории школы расположены два здания (школа, гараж). В школе-

интернате имеется медицинский блок, пищевой блок, спортивный зал, актовый 

зал, учебные мастерские (столярное, слесарное, швейное дело), учебные каби-

неты, кабинеты специалистов, спальные и игровая комнаты.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

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

д. 21, кабинет № 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 16 часов (время местное) 

30 ноября 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса 14 декабря 2015 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 

Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату 

в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт ми-

нистерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области

   В.В. Перегудова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя  государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора Государственного общеобра-

зовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат № 11 р.п. 

Лесогорск».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя областного государственного образовательного учрежде-

ния: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

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

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

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

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;

8) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

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

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-

дении:

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат № 11 р.п. Лесогорск» создана в 1963 году и расположена по адресу: 

665500 Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 30.

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе-интернате обучается 128 

воспитанников. Все учащиеся в учреждение поступили на основании путевок 

министерства образования Иркутской области, по результатам ПМПК. 

Общее количество сотрудников учреждения – 112 человек, из них 16 че-

ловек – учителя, 27 человек – воспитатели. Средний возраст педагогического 

состава – 42 года. Высшее образование имеет 14 человек, высшую квалифи-

кационную категорию – 2 человека, первую квалификационную категорию – 3 

человека, вторую квалификационную категорию – 4 человека. 

В образовательном учреждении реализуется адаптивная образовательная 

программа, разработанная на основе «Программы начального общего образо-

вания», «Программы  основного общего образования»

На территории школы расположены 5 зданий (учебный корпус, спальный 

корпус, столовая, котельная, овощехранилище). В школе-интернате имеется ме-

дицинский блок, пищевой блок, спортивный зал, актовый зал, учебные мастер-

ские (столярное, слесарное дело), учебные кабинеты, кабинеты специалистов.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

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

д. 21, кабинет № 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 16 часов (время местное) 

30 ноября 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса 14 декабря 2015 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 

Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату 

в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт ми-

нистерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования Иркутской области

  В.В. Перегудова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2015 года                                                                                № 271-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности и в связи с 

40-летием со дня  образования муниципального образования «Осинский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЛАСОВУ

Наталью Львовну

- директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ново-Ленинский культурно-досуговый центр»;

ГИМАЗОВУ

Нину Николаевну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Осинская СОШ № 1»;

ЗАДОРОВУ

Светлану Михайловну

- заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Осинский детский сад № 2»;

СЕРЕБРЕННИКОВА

Александра Иннокентьевича

- главу муниципального образования «Майск»;

ХАМГУШКЕЕВА

Николая Матвеевича

- учителя физической культуры муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния «Ново-Ленинская средняя общеобразовательная школа»;

ХАМГУШКЕЕВУ

Татьяну Викторовну

- заведующего детским отделением, врача-педиатра областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ХАМНУЕВОЙ

Виктории Васильевне

- пенсионерке.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.10.2015 г.                                                                                              № 131-мпр

Иркутск

Об утверждении минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной 

сферы на территории Иркутской области, обеспечивающих повышение энергетической 

эффективности, и порядка его реализации
        

В  соответствии с пунктом 57 комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 1013-рп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

Утвердить прилагаемые:

1) минимальный перечень работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы на территории Иркутской об-

ласти, обеспечивающих повышение энергетической эффективности;

2) порядок реализации минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы на терри-

тории Иркутской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности.

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области рекомендовать:

1) осуществлять оперативный мониторинг выполнения минимального перечня работ по капитальному ремонту объ-

ектов бюджетной сферы на территории Иркутской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности 

на подведомственных объектах бюджетной сферы;

2) ежегодно, в срок до 1 января проводить учет количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении ка-

питального ремонта проведены работы из минимального перечня работ к общему количеству объектов бюджетной сферы, 

у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Утвержден

приказом министерства 

жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 26.10.2015 г. № 131-мпр

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия
Цель мероприятия

Применяемые тре-

бования, технологии, 

оборудование и 

материалы

Источник 

финансиро-

вания

Конструк-

тивная 

характери-

стика

Характер 

эксплуата-

ции после 

реализации 

мероприятия

1.

Устройство индивиду-

альных тепловых пун-

ктов с погодоведомой 

системой автоматиче-

ского регулирования

1) экономия потребления 

тепловой энергии в системе 

отопления;

2) снижение числа аварий

Системы автоматиче-

ского регулирования

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

отопления

Перио-

дическая 

регулиров-

ка, ремонт

2.

Установка современной 

запорной арматуры на 

системе отопления и го-

рячего водоснабжения

1) снижение утечек воды;

2) экономия потребления 

тепловой энергии в системе 

отопления;

3) снижение числа аварий

Современная за-

порная шаровая 

арматура

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

отопления 

и водоснаб-

жения

Перио-

дическая 

регулиров-

ка, ремонт

3.

Установка линейных

балансировочных

вентилей

1) рациональное использо-

вание тепловой энергии;

2) экономия потребления 

тепловой энергии в системе 

отопления

Балансировочные 

вентили, запорные 

вентили,

воздуховыпускные 

клапаны

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

отопления

Перио-

дическая 

регулиров-

ка, ремонт

4.

Ремонт изоляции трубо-

проводов системы ото-

пления в подвальных и 

чердачных помеще-

ниях с применением 

энергоэффективных 

материалов

рациональное использова-

ние тепловой энергии;

экономия потребления 

тепловой энергии в системе 

отопления

Современные тепло-

изоляционные мате-

риалы в виде скорлуп 

и цилиндров

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

отопления 

Наличие в 

бюджетном 

учреж-

дении 

подвалов, 

чердаков

Периодиче-

ский

осмотр,

ремонт

5.

Установка приборов 

учета потребляемых 

энергетических ресур-

сов и воды

Учет энергетических ресур-

сов и воды, потребленных в 

бюджетном учреждении

Приборы учета, 

внесенные в госу-

дарственный реестр 

средств измерений

Областной, 

местный 

бюджет

 Система 

электро-

снабжения, 

отопления 

и водоснаб-

жения

Периодиче-

ский осмотр, 

поверка, 

ремонт

6.

Модернизация откры-

тых систем теплоснаб-

жения (горячего водо-

снабжения) в закрытые 

системы горячего 

водоснабжения

Экономия потребления 

тепловой энергии

Современные 

материалы: трубо-

проводы, запорная 

шаровая арматура

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

отопления 

и водоснаб-

жения

Перио-

дическая 

регулиров-

ка, ремонт

7.

Ремонт изоляции 

теплообменников и 

трубопроводов системы 

горячего водоснабже-

ния в подвальных и 

чердачных помеще-

ниях с применением 

энергоэффективных 

материалов

1) рациональное использо-

вание тепловой энергии;

2) экономия потребления 

тепловой энергии и воды 

в системе горячего водо-

снабжения

Современные тепло-

изоляционные мате-

риалы в виде скорлуп 

и цилиндров

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

отопления 

и водо-

снабжения 

Наличие в 

бюджетном 

учреж-

дении 

подвалов, 

чердаков

Периодиче-

ский

осмотр,

ремонт

8.

Установка оборудо-

вания для автомати-

ческого управления 

параметрами воды в 

системе горячего водо-

снабжения

1) автоматическое регулиро-

вание параметров в системе 

горячего водоснабжения;

2) рациональное использо-

вание тепловой энергии;

3) экономия потребления 

тепловой энергии и воды 

в системе горячего водо-

снабжения

Оборудование для 

регулирования тем-

пературы в системе 

горячего водоснаб-

жения

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

водоснаб-

жения.

Наличие 

элеватор-

ного узла 

на системе 

теплоснаб-

жения

Периодиче-

ский осмотр, 

регулировка

9.

Установка современной 

запорной арматуры 

на системе холодного 

водоснабжения

1) снижение утечек воды;

2) снижение числа аварий;

3) экономия потребления 

воды

Современная шаро-

вая арматура

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

водоснаб-

жения

Периодиче-

ский

осмотр,

ремонт

10.

Замена существую-

щих устаревших и не 

эффективных окон на 

современные, с высо-

ким уровнем тепловой 

защиты и герметич-

ностью

1) сокращение на 20-50% от 

величины тепловых потерь 

через окна;

2) улучшение параметров 

микроклимата в помещении

Современное 

энергоэффективное 

оборудование

Областной, 

местный 

бюджет

Конструк-

ции 

Периодиче-

ская

регулиров-

ка,

ремонт

11.

Замена слуховых 

окон чердачных и под-

вальных помещений на 

энергоэффективные 

виды изделий;

Сокращение тепловых по-

терь через окна чердачных и 

подвальных помещений

Современное 

энергоэффективное 

оборудование

Областной, 

местный 

бюджет

Конструк-

ции

Периодиче-

ская

регулиров-

ка,

ремонт

12.

Замена внутри зданий 

питающих магистралей, 

магистралей стояков 

и групповых сетей 

освещения

1) снижение потерь электро-

энергии;

2) снижение числа аварий;

3) экономия потребления 

электроэнергии

Современное 

энергоэффективное 

оборудование

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

электро-

снабжения

Периодиче-

ская

регулиров-

ка,

ремонт

13.

Ремонт (замена) вво-

дно-распределительных 

устройств

1) снижение потерь электро-

энергии;

2) снижение числа аварий;

3) экономия потребления 

электроэнергии

Современное 

энергоэффективное 

оборудование

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

электро-

снабжения

Периодиче-

ская

регулиров-

ка,

ремонт

14.

Установка в местах 

общего пользования 

(подъезды, холлы, кори-

доры) выключателей с 

датчиками регулирова-

ния процесса

включения/выключения

Экономия электрической 

энергии

Выключатели с 

датчиками:

1) инфракрасного

излучения (датчики 

движения)

2)с фотоэлементами 

(включение освеще-

ния при появления су-

мерек и выключение 

на рассвете),

3) с выдержкой 

времени  (автома-

тическое выключе-

ние освещение по 

истечении заданного 

времени),

4) с таймером (позво-

ляет запрограммиро-

вать период работы 

освещения на месяц, 

год и.т.д)

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

электро-

снабжения

Периодиче-

ская

регулиров-

ка,

ремонт

15.

Ремонт или замена 

лифтового оборудо-

вания с применением  

более энергоэффектив-

ного оборудования 

Экономия электрической 

энергии

Современное 

энергоэффективное 

оборудование

Областной, 

местный 

бюджет

Система 

электро-

снабжения. 

Учреж-

дения с 

лифтами, 

насосными 

станциями

Перио-

дическая 

регулиров-

ка, ремонт

16.

Заделка

межпанельных и

компенсационных

швов

1) уменьшение сквозняков, 

протечек, промерзания, 

продувания, образования 

грибков;

2) рациональное использо-

вание тепловой энергии;

3) увеличение срока службы 

стеновых конструкций

Технология «теплый 

шов»; герметик, 

теплоизоляционные 

прокладки, мастика 

и другое

Областной, 

местный 

бюджет

Конструк-

ции

Периодиче-

ский

осмотр,

ремонт

17.
Ремонт кровли и чер-

дачных помещений

1) уменьшение протечек 

и промерзания чердачных 

конструкций;

2) рациональное использо-

вание тепловой энергии;

3) увеличение срока службы 

чердачных конструкций

Тепло-, водо- и 

пароизоляционные 

материалы и другое

Областной, 

местный 

бюджет

Конструк-

ции

Периодиче-

ский осмотр, 

ремонт                                                                

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Утвержден

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 26.10.2015 г. № 131-мпр

ПОРЯДОК

реализации минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы 

на территории Иркутской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения реализации минимального перечня работ по капитальному 

ремонту объектов бюджетной сферы на территории Иркутской области, обеспечивающих повышение энергетической 

эффективности, утвержденного в установленном порядке министерством  жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (далее – минимальный перечень работ) и применяется при проведении капитального ремонта объектов 

бюджетной сферы на территории Иркутской области, если иное не установлено законодательством.

2. Капитальный ремонт для целей настоящего порядка должен включать устранение неисправностей изношенных эле-

ментов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) 

их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом 

может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличе-

ние количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

3. Перечень работ по капитальному ремонту в отношении каждого объекта бюджетной сферы определяется с учетом:

1) его конструктивных элементов;

2) наличия и состава инженерных систем;

3) природно-климатических условий его расположения;

4) минимального перечня работ.

4. В случае применения специальных технологий, допускается конкретизация наименования работ, указанных в мини-

мальном перечне работ, но без изменения цели и результата выполнения таких работ.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года              

№ 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании ме-

дицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, т. 1, № 5, т. 

1; 2014, № 13, т. 1, № 16) изменение, изложив  часть 5 в следующей редакции:

«5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения 

и до достижения ими возраста трех лет помещаются под надзор в медицинские 

организации, подведомственные исполнительному органу государственной вла-

сти области, в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания пер-

вичной специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) 

в условиях этой организации. 

Дети от рождения и до достижения ими возраста трех лет, чьи родители, 

усыновители либо опекуны (далее – законные представители) по уважитель-

ным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, мо-

гут быть временно помещены в медицинские организации, подведомствен-

ные исполнительному органу государственной власти области, в случае, 

если состояние здоровья ребенка требует оказания первичной специали-

зированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в условиях 

этой организации, по заявлению законных представителей в соответствии с 

законодательством.

Период пребывания ребенка в медицинской организации, подведомствен-

ной исполнительному органу государственной власти области, может быть прод-

лен в установленном законодательством порядке до достижения ребенком воз-

раста четырех лет включительно.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                  

                                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 ноября 2015 года

№ 93-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2015 года                                      № 121-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о единой комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 июня 

2014 года № 33-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области о т 2 сентя-

бря 2014 года № 96-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 3 июня 2014 года № 33-мпр».

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

его официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                           

                                              И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области 

от 2 ноября 2015 года № 121-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИС-

СИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Иркутской области (далее – Положение, министерство) раз-

работано в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-

ный закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 

права и обязанности, регламент работы и ответственность единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – комиссия, 

закупки).

3. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные Федеральным за-

коном № 44-ФЗ.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области о контрактной 

системе в сфере закупок (далее - законодательство РФ) и настоящим Положе-

нием.

5. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения аукционов в электронной форме с начальной 

(максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов пред-

ложений, за исключением проведения запроса предложений в случае, предус-

мотренном пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ, с на-

чальной (максимальной) ценой контракта свыше пятисот тысяч рублей, запросов 

котировок.

6. Задачами комиссии являются:

1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупках;

2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;

3) обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществле-

нии закупок.

7. Деятельность комиссии основывается на принципах открытости, прозрач-

ности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения кон-

куренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения государственных нужд, эффективности осуществления закупок.

8. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства РФ, настоя-

щего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

9. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной 

основе, и состоит из председателя, заместителя председателя и членов комис-

сии.

10. Решение о создании комиссии принимается министерством до начала 

проведения закупки. В правовом акте министерства о создании комиссии опре-

деляется численность и персональный состав комиссии.

11. Состав комиссии формируется из сотрудников министерства.

12. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в 

соответствующий правовой акт о создании комиссии.

13. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек, в том 

числе председатель комиссии, заместитель председателя комиссии.

Глава 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ, ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ

14. Комиссия обязана:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронного аукцио-

на, запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) ста-

тьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок 

товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 

2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования установле-

ны Правительством Российской Федерации;

2) не допускать участника закупки к участию в электронном аукционе, за-

просе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в аукционе, запросе котиро-

вок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, и в соответствии с условиями, критериями, 

содержащимися в документации;

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномочен-

ных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных 

нарушений законодательства РФ.

15. Комиссия вправе:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также при 

проведении электронного аукциона, запроса котировок требованию, указанному 

в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Члены комиссии обязаны:

1) лично присутствовать на заседаниях комиссии;

2) не проводить переговоров с участниками закупки;

3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки в 

соответствии с законодательством РФ.

17. Члены комиссии вправе:

1) знакомиться с аукционной документацией, документацией, представляе-

мой при проведении запроса котировок, запроса предложений;

2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии до-

кументами и сведениями;

3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

комиссии;

4) проверять правильность содержания составляемых протоколов;

5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по резуль-

татам проведения соответствующих процедур определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав 

и законных интересов.

18. Председатель комиссии (далее - председатель):

1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;

2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;

3) принимает от уполномоченного должностного лица заказчика заявки 

участников закупки до начала проведения процедуры вскрытия конвертов с за-

явками;

4) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия кон-

вертов с заявками;

5) регистрирует заявки участника закупки/изменения к заявке участника 

закупки;

6) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает за-

седания, объявляет состав комиссии, перерывы;

7) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

8) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении запроса котировок, 

запроса предложений и несет ответственность за ее осуществление;

9) вскрывает конверты при проведении запроса котировок, запроса пред-

ложений;

10) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соответ-

ствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с требованиями законодательства РФ;

11) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов ко-

миссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не менее чем 

за два рабочих дня до начала заседания;

12) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях 

проверки соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 

31 Федерального закона № 44-ФЗ;

13) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ, 

настоящим Положением.

19. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-

тель председателя.

20. Секретарь комиссии:

1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе 

проведения электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

в том числе протоколов комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закупки, 

а также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля) на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ и до-

кументацией о закупке;

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с указаниями председателя и настоящим Положением.

Раздел II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Члены комиссии 

правомочны осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присут-

ствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

22. В случае неоднократного отсутствия члена комиссии на заседаниях без 

уважительной причины председатель обязан поставить в известность руководи-

теля министерства с предложением о замене данного члена комиссии.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос пред-

седателя комиссии является решающим, при этом председатель голосует по-

следним. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

24. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами ко-

миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование члена-

ми комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗА-

КУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

25. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукци-

оне:

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 

номер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комис-

сии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания комиссии;

2) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии;

3) секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на участие 

в электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию и до-

кументы, подготовленные для проверки участника закупки, а также заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), на соответствие 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о закуп-

ке;

4) комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аук-

ционе на соответствие требованиям, установленным документацией об элек-

тронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

6) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми при-

сутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания сро-

ка рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;

7) секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на уча-

стие в электронном аукционе передает протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе в группу по сопровождению осущест-

вления закупок контрактной службы министерства для направления указанного 

протокола оператору электронной площадки для размещения в единой инфор-

мационной системе.

26. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукци-

оне:

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 

номер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комис-

сии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания комиссии;

2) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии;

3) секретарь объявляет количество заявок участников закупки, представ-

ленных на процедуру рассмотрения, и наименование участников;

4) комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-

ном аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки 

в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

6) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукцио-

на, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок чле-

нами комиссии и содержит информацию, предусмотренную пунктом 8 статьи 69 

Федерального закона № 44-ФЗ;

7) секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 

протокола подведения итогов электронного аукциона, направляет указанный 

протокол в группу по сопровождению осуществления закупок контрактной служ-

бы министерства для размещения указанного протокола на электронной пло-

щадке и в единой информационной системе;

8) комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 

Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗА-

КУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

27. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок:

1) председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе котировок (далее в настоящей главе - вскрытие конвертов) и открытием 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок (далее в настоящей главе - открытие доступа) регистрирует 

участников запроса котировок, явившихся на процедуру вскрытия конвертов и 

открытия доступа, или их представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наимено-

вание комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кво-

рума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 

заседания комиссии;

3) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии;

 4) непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа пред-

седатель объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскры-

тии конвертов и открытии доступа, о возможности подачи заявок на участие в 

запросе котировок до вскрытия конвертов и открытия доступа. В случае установ-

ления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок 

на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки 

этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, по-

данные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему;

 5) в случае, если участник запроса котировок после объявления информа-

ции, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, заявит о своем желании подать 

заявку на участие в запросе котировок, председатель принимает и регистрирует 

заявку;

6) после выполнения процедуры, установленной подпунктами 4, 5 насто-

ящего пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных 

заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов и 

открытию доступа;

7) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 

заявкой и/или изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет о 

наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществля-

ет вскрытие конверта;

8) при вскрытии конвертов и открытии доступа председатель объявляет ин-

формацию о месте, дате, времени вскрытия конвертов и об открытии доступа, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, 

конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или до-

ступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе 

котировок которого открывается, предложения о цене контракта, указанные в 

таких заявках;

9) комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запро-

се котировок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона 

№ 44-ФЗ;

10) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-

сования членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время 

закрытия заседания;

11) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок оформляются протоколом, в котором отражается информация, предусмо-

тренная частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутству-

ющими на заседании членами комиссии и в день его подписания передается 

секретарем в группу по сопровождению осуществления закупок контрактной 

службы министерства для размещения в единой информационной системе;

13) комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положения-

ми Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

28. Рассмотрение и оценка запроса предложений:

1) председатель перед вскрытие м конвертов с заявками на участие в запро-

се предложений (далее в настоящей главе - вскрытие конвертов) и открытием 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-

просе предложений (далее в настоящей главе – открытие доступа) регистрирует 

присутствующих участников закупки или их представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-

менование комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, 

наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по 

повестке заседания;

3) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение кан-

дидатуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем 

открытого голосования членами комиссии;

 4) непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа пред-

седатель объявляет присутствующим участникам запроса предложений о воз-

можности подачи заявок, изменении или отзыве поданных заявок;

5) в случае, если участники запроса предложений после объявления ин-

формации, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании 

подать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложений, пред-

седатель принимает и регистрирует заявки;
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «СНП» (ИНН 3812128017, ОГРН 1103850014883, адрес: 664005 

Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 8Б, оф. 17) Ефанова Анна Валерьевна (адрес для направления кор-

респонденции: 666034 г. Шелехов, а/я 12, ИНН 382104566361, СНИЛС 05479871513, член некоммер-

ческого партнерства «Объединение  арбитражных  управляющих «Возрождение», адрес СРО: 107014, 

Москва, ул. Стромынка д.11, ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282,  дело о банкротстве А19-977/2015, 

конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.15) явля-

ясь организатором торгов, сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке: ООО «Электронные системы 

Поволжья» (сокращенное наименование - Электронная площадка ЭСП, юр. адрес: 603089 Нижний Нов-

город, ул. Полтавская, 32, адрес в сети Интернет http://www.el-torg.com) имущества должника - предмета 

залога ПАО Сбербанк: Лот 1 автомобиль грузо-бортовой с манипулятором DAEWOO NOVUS 2011 г.в., 

цвет белый, мощность двигателя 380 л/с, масса без нагрузки 13851 кг, разрешенная максимальная мас-

са 28481 кг. Начальная цена лота 2280000 руб. Шаг аукциона 10% от начальной цены. Торги состоятся 

18.12.2015, начало в 10.00 (время московское). По результатам проведения торгов Оператор электрон-

ной площадки в течение двух часов после окончания торгов формирует протокол о результатах прове-

дения торгов и направляет его в форме электронного документа организатору торгов для утверждения. 

Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола утверждает и направляет 

его Оператору электронной площадки в форме электронного документа. Протокол размещается Опе-

ратором  электронной площадки на Электронной площадке ЭСП, а также в ЕФРСБ в течение десяти 

минут после поступления данного протокола от Организатора торгов. Прием заявок на участие в торгах 

осуществляется на сайте: http://www.el-torg.com, с 08.00 09.11.2015 по 15.00 11.12.2015 (время москов-

ское) посредством системы электронного документооборота в режиме работы электронной торговой 

площадки. Ознакомление с имуществом, заключение договоров задатка и оформление необходимых 

документов осуществляется с 09.11.2015  по 10.12.2015 по предварительной записи с письменного раз-

решения Организатора торгов (тел. 8(3952)674000, адрес эл. почты: efanov.arb@mail.ru) ежедневно в 

рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время иркутское) по адресу: Иркутский район, п. Маркова, ул. Промыш-

ленная, 5В, ООО «Азион». Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества опубликовано 

в ЕФРСБ, сообщение № 794883.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявки, 

уплатившие в установленный срок задаток в размере 10% от начальной цены лота и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с установленным перечнем. Заявители, 

допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов. 

Оператор электронной площадки в день начала представления заявок на участие в торгах разме-

щает на Электронной площадке ЭСП сообщение о начале представления заявок на участие в торгах с 

указанием сведений, содержащихся в сообщении о торгах.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Приказом Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 54, и должна содержать: фир-

менное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-

ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурс-

ный управляющий, обязательство Участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 

проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной цифровой подписью Заявителя: документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя; действительная на день представ-

ления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-

рядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки 

на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-

лено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического 

лица и если для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в каче-

стве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

(для юридических лиц). Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее 

окончания срока представления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление 

Оператору электронной площадки. Изменение заявки допускается только путем подачи Заявителем 

новой заявки в сроки, указанные в настоящим сообщении, при этом первоначальная заявка должна 

быть отозвана. В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной за-

явки, ни одна из заявок не рассматривается. Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору 

электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью Заявителя 

договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счет ООО «СНП» без представления 

подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом 

размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток должен поступить на указанный 

счет не позднее 17.00 11.12.2015 (время иркутское).

Победителем признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Если к участию 

в торгах был допущен только один Участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложе-

ние о цене имущества ООО «СНП» не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи 

заключается организатором с этим Участником в соответствии с представленным им предложением о 

цене имущества.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Органи-

затор направляет Победителю копию этого протокола и предложение заключить договор купли-прода-

жи имущества с приложением его проекта с указание представленной Победителем ценой имущества. 

В случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней 

с даты его получения, Организатор может предложить заключить договор Участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной дру-

гими Участниками торгов, за исключением Победителя. При этом внесенный задаток Победителю не 

возвращается. Оплата за лот осуществляется покупателем в течение 30 календарных дней со дня под-

писания договора на расчетный счет ООО «СНП». Задаток засчитывается в счет оплаты. Реквизиты 

для перечисления задатка и оплаты имущества: получатель ООО «СНП», р/с 40702810518350008171 

Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.10.2015 г.                                                                                              № 133-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 9-мпр

В соответствии со статьей 3  Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле 

в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 

формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24 февраля 

2015 года № 9-мпр «Об общественном совете при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «с постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О По-

рядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области»» 

заменить словами «со статьей 3  Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в 

Иркутской области»»;

2) в Положении об общественном совете при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденном приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общественный совет при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее 

- Общественный совет) является консультативно-совещательным органом при министерстве жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство), созданным в целях обеспечения взаимодействия между 

министерством и гражданами Российской Федерации (далее также граждане), общественными объединениями, иными со-

ответствующими некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области (далее – организации), содействия учету их прав и законных интересов 

при осуществлении министерством своей деятельности и общественной оценки деятельности министерства в соответ-

ствии с законодательством.»;

в пункте 2 слова «3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования» заменить словами «15 октября 2015 года 

№ 515-пп «О порядке формирования»;

в наименовании главы 2 после слова «ФУНКЦИИ» дополнить словами «, ПРАВА»;

в пункте 3:

подпункт 2 дополнить словами «, привлечение их к разработке основных направлений государственной политики по 

вопросам, относящимся к соответствующим сферам деятельности министерства, в соответствии с законодательством»;

подпункт 3 дополнить словами «, обеспечении учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан 

и организаций при принятии решений министерством в соответствии с законодательством»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) осуществление общественного контроля за деятельностью министерства в соответствии с законодательством.»;

в пункте 4:

подпункт 5 дополнить словами «, а также обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых актов, 

подготовленных министерством»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) организация и проведение общественного мониторинга, общественной экспертизы, общественной проверки, 

общественного обсуждения, а также иных форм общественного контроля в соответствии с законодательством.»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Общественный совет в целях реализации задач и функций, предусмотренных соответственно в пунктах 3, 4 на-

стоящего Положения, вправе:

1) по согласованию с министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министр) на-

правлять членов Общественного совета для участия в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых министерством;

2) привлекать при осуществлении своей деятельности по согласованию с соответствующими руководителями (пред-

седателями) представителей организаций, не имеющих своих представителей в Общественном совете, членов «молодеж-

ного правительства» Иркутской области, членов общественных палат муниципальных образований Иркутской области, 

представителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обладающих знаниями 

в определенных отраслях, с согласия указанных лиц;

3) получать в установленном порядке от министерства информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;

4) создавать в установленном порядке комиссии, рабочие группы, иные рабочие органы;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Права и обязанности Общественного совета как субъекта общественного контроля установлены Федеральным за-

коном  от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и предусмотрены 

в Законе Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области».»;

в пункте 5 после слова «формируется» дополнить словами «в соответствии с требованиями, предусмотренными по-

становлением Правительства Иркутской области»;

в пункте 7 слова «на один год» заменить словами «на два года»;

в пункте 9: 

в абзаце втором слова «жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министр)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При осуществлении общественного контроля за деятельностью министерства в формах общественной проверки 

или общественного мониторинга дата и время посещения министерства согласовывается с министерством не позднее, 

чем за 15 рабочих дней до подготовки направления, предусмотренного в статье 9  Закона Иркутской области от 7 июля 

2015 года   № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области».»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Решения Общественного совета для министерства носят рекомендательный характер, если иное не предусмо-

трено законодательством.»;

дополнить пунктом 151  следующего содержания:

«151. При осуществлении общественного контроля за деятельностью министерства Общественный совет подготав-

ливает итоговые документы в соответствие с законодательством и Регламентом деятельности Общественного совета, 

предусмотренным в пункте 23 настоящего Положения.

Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленные по результатам об-

щественного контроля и поступившие в министерство (далее – итоговые документы), подлежат обязательному учету при 

осуществлении министерством своей деятельности в соответствии с законодательством.»;

пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) осуществляет иные полномочия, направленные на  реализацию задач и функций Общественного совета, пред-

усмотренных соответственно в пунктах 3, 4 настоящего Положения, в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением.»;

дополнить пунктом 211 следующего содержания:

«211. Полномочия председателя Общественного совета, его заместителя, секретаря Общественного совета и иных 

его членов указанного совета прекращаются и приостанавливаются в случаях и порядке, предусмотренных постановлени-

ем Правительства Иркутской области.».

пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Информация о соответствующих решениях, итоговых документах Общественного совета, Регламент деятель-

ности Общественного совета, а также ежегодный отчет об итогах деятельности Общественного совета, если указанные 

документы в установленном порядке поступили в министерство, подлежат размещению на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством.».

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

и подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

6) председатель объявляет общее количество зарегистрированных заявок 

на участие в запросе предложений;

7) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт 

с заявкой и/или изменениями заявки на участие в запросе предложений, объ-

являет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осу-

ществляет вскрытие конверта;

8) комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-

ложений;

9) все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на 

основании критериев, указанных в документации о проведении запроса пред-

ложений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу 

проведения запроса предложений, после чего председателем оглашаются ус-

ловия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 

условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложе-

ний, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 

единственную заявку;

10) после оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в за-

явке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участ-

никам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель пред-

лагает направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следую-

щего за датой проведения запроса предложений;

11) если все участники, присутствующие при проведении запроса предло-

жений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 

завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончатель-

ные предложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса 

предложений;

12) секретарь в день вскрытия конвертов и открытия доступа передает  в 

группу по сопровождению осуществления закупок контрактной службы мини-

стерства для размещения в единой информационной системе выписку из прото-

кола проведения запроса предложений, содержащую сведения, предусмотрен-

ные частью 13 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ;

13) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-

сования членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время 

закрытия заседания;

14) вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие до-

ступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложе-

ниям осуществляются председателем на следующий рабочий день после даты 

завершения проведения запроса предложений и фиксируются секретарем в ито-

говом протоколе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 

16 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ;

15) итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 

подписания итогового протокола передаются секретарем в группу по сопрово-

ждению осуществления закупок контрактной службы министерства для разме-

щения в единой информационной системе;

16) комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положения-

ми Федерального закона № 44-ФЗ.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-

сам: ул. Розы Люксембург, дом 231; ул. Розы Люксембург, дом 259; ул. Розы Люксембург, дом 263; пере-

улок 14-й Советский, дом 20, в г. Иркутске (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 231:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения; 

ремонт внутридом   овой инженерной системы электроснабжения. 

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 259:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, водоотведения;

ремонт подвальных помещений.

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 263:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем те-

плоснабжения ИТП, внутридомовых инженерных узлов учета горячего водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холод-

ного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, переулок 14-й Советский, дом 20:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы те-

плоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 14 511 498,92 (Четырнадцать миллионов пятьсот 

одиннадцать тысяч четыреста девяносто восемь рублей 92 копейки), в том числе НДС 2 213 618,48 (Два 

миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот восемнадцать рублей 48 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по 

почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 09 ноября 2015 

года по 09 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок 

подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 10 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны-

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

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

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения кон-

курса на выполнение соответствующих видов работ. 

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

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

курсе составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 725 574,95 (Семьсот двадцать 

пять тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 95 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на уча-

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

се путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе 

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

конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Розы 

Люксембург, дом 231; ул. Розы Люксембург, дом 259; ул. Розы Люксембург, дом 263; переулок 14-й Со-

ветский, дом 20, в г. Иркутске» (в случае превышения в платежном поручении количества символов более 

200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

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

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса 

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

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

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

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

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

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

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

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

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28  savchenko@fkr38.ru

Попов Александр Олегович 8 (3952) 28-01-28 popov@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-22  zychenkova@fkr38.ru

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – КУ Прудкий П.И. (адрес: 664003 г. Иркутск, а/я 281; ИНН 380800466689; 

СНИЛС 071–296-713–69), член НП «СГАУ» (адрес: 121059 г. Москва, ул. Бережковская Набережная, 

д. 10, оф. 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), решение АС Ио от 03.04.14 г. (дело №А19–

8310/2013) «ИП Шацкий Д.Ю.» (ИНН 380802490581, ОГРНИП 306380817200012, адрес: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Киевская, 12-8), сообщает о повторных открытых торгах в форме аукциона по продаже имуще-

ства: Лот №1: право (уступка) аренды ЗУ г. Иркутск, ул. Сибирская, 22, в т.ч. треб.деб. задолженности к 

(ООО Молдросс – 14 724 480 руб.) – 511200,0 тыс. 

Место проведения торгов: эл. площадка (www.rus-on.ru). Заявки принимаются с 09.11.15 г. по 

11.12.15 г. с 7.00 до 10.00 (по МВ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно 

подавшие заявку, должны предоставить: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты 

выдачи), надлежащим образом заверенные: устав, свидетельство о государственной регистрации и 

постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более ме-

сяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом 

органе (для ИП), лицензия; документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский 

язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от 

имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка, заверенные банковские реквизи-

ты претендента. Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора 

электронной площадки и подписаны электронной подписью. Задаток 5% от начальной стоимости лота 

вносится по 11.12.15 г.

Реквизиты: р/с 40802810818350000041, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607 Иркутское отде-

ление № 8586 ОАО Сбербанк России. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота. Дата проведения 

торгов 16.12.15 г. в 10.00 (МВ), результаты торгов подводятся не позднее 18 ч. 00 мин. (ИВ) того же дня. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформ-

ляются протоколом. Договор купли-продажи с победителем заключается не позднее 5 дней с даты про-

ведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Доп. 

инф. по тел. 89027685553.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, 

включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 

№ 372, организованы общественные обсуждения  намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту строи-

тельства «Административно-торговый центр в Куйбышевском районе г. Иркутска, м-н Зеленый № 1/1».

Заказчиком проекта является ИП Лыхина Ирина Владимировна: г. Иркутск, Лесной м-н, Большая 

Полянка ул., дом № 34, т. 8(3952)728-175.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83а.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц в течение одного месяца (с 16.11.2015 по 16.12.2015 с 15.00 до 17.00)  по адесу: г. Иркутск, 

ул. Коммунистическая, 65А, оф. 43, т. 8-3952-48-64-79.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-

кументации проектируемого объекта назначено на  17.12.2015 в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб.  401.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании (серия ДЕ № 134629), выданный в 2005 г. 

Профессиональным училищем № 66 города Усть-Илимска на имя Кузина Максима Александровича, 

считать недействительным. 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года 

№ 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, 

т. 1; 2012, № 44 – 45; 2013, № 51, т. 1, № 54, № 57,  т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, 

т. 1; 2015, № 22) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

«42) организует медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией 

(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и 

тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, под-

ведомственных исполнительному органу государственной власти области;»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) определяет исполнительный орган государственной власти области, 

уполномоченный осуществлять региональный государственный контроль за 

применением организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фель-

дшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) об-

щей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных 

пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов;».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                       

                                     С.Г. Левченко

г. Иркутск

2 ноября 2015 года

№ 90-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 

1.1. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м, адрес объекта: Ир-

кутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая переда-

че в аренду, 22,90 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2. Объекты имущественного комплекса «Теплично-парниковый комбинат»  с земельным участком:

1.2.1. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

219,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск,  255 кв-л, строение 100. Площадь, под-

лежащая передаче в аренду, 219,3 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 15,80 рубля  в месяц 

за 1 кв.м.

1.2.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378,0 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 378,0 кв.м. 

Минимальный размер арендной платы:  3,60 рубля  в месяц за 1 кв.м.

1.3. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв.м, этажность 3, подземная этажность 1, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Минимальный размер арендной платы: 133,00 рубля 

в месяц за 1 кв.м.

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

участком:

1.4.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, 2-этажное, общая пло-

щадь 557,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, под-

лежащая передаче в аренду, 517,20 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в 

месяц за 1 кв.м.

1.4.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной 

платы: 20,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

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

участком:

1.5.1. Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 

1 355,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду 1 068,70 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м, адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, смежно с домом 4. Минимальный 

размер арендной платы: 18,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»

1.6.1. Здание №1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м, этажность 1, адрес: Иркутская область, 

г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 510,5 кв.м. Минимальный раз-

мер арендной платы: 36,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.2. Здание №5 (пристройка цеха механическая мастерская, склад стоянки механизмов, здание 

стоянки механизмов), общая площадь 516,80 кв.м, назначение:  нежилое, 1-этажное, адрес объекта: Ир-

кутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 318,70 кв.м. 

Минимальный размер арендной платы: 36,80  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание №6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м, адрес 

объекта: г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 34,90 кв.м. Мини-

мальный размер арендной платы: 36,80  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,40 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 

111,40 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 19,00  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.5. Мастерская эл.механического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 1 174 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , 252 кв-л, строение 4/3. Пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду, 1 174 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 46,30  рубля в 

месяц за 1 кв.м.

1.6.6. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 

6 820,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации производственных, административных зданий и сооружений промышленности, 

общая площадь 24 429,0 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. 

Площадь, подлежащая передаче в аренду, 19 745,8 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 3,50  

рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.8. Здание № 2 административное, нежилое здание, площадь 1 126,7 кв.м, этажность 2, адрес 

объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 

162,1 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 53,10  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.9. Асфальтовые площадки и проезды РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 2 019,0 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , квартал 252. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 

1 346,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.10. Асфальтовые площадки и дороги на территории РСЦ назначение:  нежилое, общая площадь 

3 650,0 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Площадь, подлежащая передаче 

в аренду,  3 532,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,60  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.11. Подъездная автодорога назначение: нежилое, протяженность 130 м, адрес объекта: Иркутская 

область, г.Ангарск, квартал 252. Подлежит передаче в аренду 87 м. Минимальный размер арендной пла-

ты: 10,40  рубля в месяц за 1 м.

1.6.12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

зование: для эксплуатации подъездной автодороги РСЦ, общая площадь 3 563,00 кв.м, смежно с зе-

мельным участком по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. Площадь, под-

лежащая передаче в аренду, 3 015,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 3,10  рубля в месяц 

за 1 кв.м.

1.6.13. Подъездная автодорога РСЦ, назначение: другие сооружения, общая площадь 1 352,6 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская об-

ласть, г.Ангарск, квартал 252, строение  4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 804,6 кв.м. Мини-

мальный размер арендной платы: 1,60  рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7. Объекты имущественного комплекса «Склад 75»:

1.7.1. Склад №75 (навес на складе), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 676,8 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 21,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.7.2. Площадка для тяжеловесов Склад №75, назначение: сооружение, общая площадь 806 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 17,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.8. Здание Блока обслуживания с переходом (МЖК-1) 219 кв-л, назначение: нежилое, 3-этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 2 560,0 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квар-

тал 219, д.11. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 2 357,50 кв.м. Минимальный размер арендной 

платы 170,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-

месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный коми-

тет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные 

интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по 

адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ор-

дынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание ком-

бинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11.00 до 16. 00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1. - 1.3. до 25 декабря 2015 г.

- п.п. 1.3. - 1.8. до 25 ноября 2015 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 

59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Константиновной, квалификационный аттестат 

№ 38-12-475, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, тел: 29-57-80, 

e-mail: ollga202@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030106:157, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 9-1, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Востокова Валентина Николаевна, проживающая по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 9-1. Ознакомиться с межевым пла-

ном и направить возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного 

участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664007 Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 309; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

гласованными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – КУ Прудкий П.И. (адрес: 664003 г. Иркутск, а/я 281; ИНН 380800466689; 

СНИЛС 071–296-713–69), член НП «СГАУ» (адрес: 121059 г. Москва, ул. Бережковская Набереж-

ная, д. 10, оф. 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), решение АС Ио от 03.04.14 г. (дело 

№ А19–8310/2013) «ИП Шацкий Д.Ю.» (ИНН 380802490581, ОГРНИП 306380817200012, адрес: 664003 

г. Иркутск, ул. Киевская, 12-8), сообщает, что торги, назначенные на 28.10.2015 г., признаны несостояв-

шимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 

7 И 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, 

№ 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, 

№ 49; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, 

т. 1) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 7 слова «гражданскому или» заме-

нить словами «гражданскому, административному или»;

2) часть 8 статьи 10 изложить в следующей редак-

ции:

«8. Депутат Законодательного Собрания ежегод-

но не позднее 1 апреля текущего года представляет 

в комиссию Законодательного Собрания по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых депутатами Законодательного Собрания, 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж-

дой сделке по приобретению земельного участка, дру-

гого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной 

депутатом Законодательного Собрания, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в те-

чение календарного года, предшествующего году пред-

ставления сведений (отчетный период), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному пе-

риоду, сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                     

                                   С.Г. Левченко 

г. Иркутск

2 ноября 2015 года

№ 97-ОЗ
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