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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 2015 года                                                        № 535-пп

Иркутск

 

О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 

инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан Иркутской области

В целях развития и поддержки садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединений граждан Иркутской области, в соответствии с пунктом 

4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 

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

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюдже-

та осуществляется государственная поддержка путем предоставления грантов в 

форме субсидий в целях развития инженерной инфраструктуры объектов общего 

пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан.

2. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие 

инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области 

(далее – Порядок) (прилагается).

3. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, пред-

усмотренные подпунктами «д», «е», «ж», «и» пункта 10, подпунктом «а» пункта 15, 

пунктами 23, 27 Порядка подлежат изданию в течение 30 календарных дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления, кроме правового акта, предус-

мотренного пунктом 34 Порядка, который подлежит изданию в срок до 15 декабря 

2015 года. Указанные правовые акты подлежат официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органа-

ми государственной власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской обла-

сти, иной официальной информации, а также на официальном сайте министерства 

сельского хозяйства Иркутской области по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением положений подпун-

кта «б» пункта 10 Порядка в части использования типовых уставов.

Положения подпункта «б» пункта 10 Порядка в части использования типовых 

уставов вступают в силу с 29 декабря 2015 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 26 октября 2015 года № 535-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области 

от 31 марта 2014 года № 31-ОЗ «Об областной государственной поддержке дея-

тельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на терри-

тории Иркутской области», устанавливает условия и порядок предоставления за 

счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие инже-

нерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – гранты в форме 

субсидий), критерии отбора лиц, имеющих право на получение грантов в форме 

субсидий, а также порядок возврата грантов в форме субсидий.

2. Гранты в форме субсидий предоставляются: 

а) на обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, замена) 

линий электропередач, электроустановок, электросетей, трансформаторных под-

станций, приобретение электродвигателей, оборудования для управления насо-

сными агрегатами);

б) на обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин, при-

обретение (строительство) насосных станций, приобретение насосов и насосных 

агрегатов, строительство водоводов).

В случае если затраты садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений граждан по направлениям, предусмотренным настоящим 

пунктом, возмещаются в рамках иных направлений государственной программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 

года № 568-пп (далее - Программа), гранты в форме субсидий не предоставляются.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области по предоставлению грантов в форме субсидий является министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

4. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных в установленном порядке министерству.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТ-

БОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

5. Гранты в форме субсидий предоставляются садоводческим, огородниче-

ским и дачным некоммерческим товариществам, садоводческим, огородническим 

и дачным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дач-

ным некоммерческим партнерствам (далее – заявитель, заявители), признанным 

победителями по результатам ежегодного конкурсного отбора на право получения 

грантов в форме субсидий (далее - конкурсный отбор).

6. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистрирован-

ные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области, со-

ответствующие следующим условиям:

а) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе реорга-

низации или ликвидации;

б) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с 

материнством и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний за предыдущий год;

в) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий год;

г) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;

д) с даты полного освоения гранта в форме субсидии на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования заявителей прошло не менее 3 лет 

(для ранее получавших грант в форме субсидии);

е) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 15 лет на дату по-

дачи заявки на участие в конкурсном отборе (далее - заявка);

ж) наличие специального фонда (для садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих товариществ), неделимого фонда (для садоводческих, 

огороднических или дачных потребительских кооперативов).

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а»,       «г», 

«д», «е» настоящего пункта, проверяется министерством самостоятельно на ос-

новании сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной на 

официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арби-

тражных судов (www.arbitr.ru).

7. К функциям министерства в рамках настоящего Порядка относятся:

а) публикация извещения о проведении конкурсного отбора;

б) прием заявок и документов, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящего 

Порядка;

в) проведение и утверждение итогов конкурсного отбора;

г) публикация информации о победителях конкурсного отбора;

д) проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов 

в форме субсидий;

е) иные функции в соответствии с настоящим Порядком.

8. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министерством 

в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения конкурсного отбора.

9. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следую-

щие сведения:

а) предмет конкурсного отбора;

б) дата и место проведения конкурсного отбора;

в) почтовый адрес министерства;

г) порядок, место и срок подачи заявок, документов, предусмотренных пункта-

ми 10, 11 настоящего Порядка;

д) условия конкурсного отбора;

е) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;

ж) контактная информация.

10. Для участия в конкурсном отборе заявитель обязан представить лично или 

через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

а) заявка в произвольной форме;

б) копии учредительных документов заявителя (за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

в) протокол общего собрания членов заявителя или собрания уполномочен-

ных заявителя с решением об участии в конкурсном отборе;

г) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или другого 

уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

д) план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный общим со-

бранием членов заявителя или собранием уполномоченных заявителя по форме, 

утвержденной правовым актом министерства;

е) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства;

ж) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 

цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собствен-

ных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом министерства;

з) копия проектной документации (в случае если заявителем планируется 

часть гранта в форме субсидии направить на мероприятия, указанные в плане 

финансово-хозяйственной деятельности, при осуществлении которых законода-

тельством Российской Федерации предусмотрено составление проектной доку-

ментации);

и) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 5 % стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов;

использовать имущество, приобретенное за счет грантов в форме субсидий, 

на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования заявите-

ля;

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, открытый в 

кредитной организации;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта в 

форме субсидии, отчет о реализации плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти по истечении 12 месяцев со дня  поступления средств гранта в форме субсидии 

на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные правовым актом 

министерства;

к) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

11. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить лично или 

через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

а) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная территориальным 

органом Федеральной налоговой службы по Иркутской области, по состоянию на 

1 января текущего года;

б) справки территориального органа Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Иркутской области, территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Иркутской области об отсутствии задолженности 

по страховым взносам по состоянию на 1 января текущего года;

в) копия разрешения на строительство и (или) лицензии на пользование 

участками недр местного значения, содержащих подземные воды, если планом 

финансово-хозяйственной деятельности предусмотрено возведение (ремонт, 

монтаж, замена) линий электропередач, электроустановок, электросетей, транс-

форматорных подстанций, строительство насосных станций, водоводов и других 

объектов, при строительстве (реконструкции) которых требуется разрешение на 

строительство и (или) лицензия на пользование участками недр местного значе-

ния, содержащих подземные воды;

г) копии документов, подтверждающих общую площадь территории заявителя;

д) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

ином законном основании объектов общего пользования, планируемых использо-

вать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме субси-

дии;

е) договоры (предварительные договоры) об организации сбора, вывоза и 

(или) утилизации мусора (при наличии);

ж) договоры (предварительные договоры) об организации охранных услуг, 

заключенные с организациями, имеющими лицензию на осуществление частной 

охранной деятельности (при наличии);

з) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных организаций (при нали-

чии);

и) документ, подтверждающий участие в сельскохозяйственных выставках, 

ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства 

(в случае участия в указанных мероприятиях), копии благодарственных писем, гра-

мот от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, подтверждающих осуществление заявителем деятельности, имеющей со-

циальную значимость (при наличии).

Копии представленных документов должны быть заверены председателем 

или другим уполномоченным заявителем лицом.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» насто-

ящего пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, мини-

стерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем 

в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую заяви-

телем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 

должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, второй прилага-

ется к заявке и документам, рассматриваемым министерством. 

12. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявки, докумен-

тов, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящего Порядка,  министерство рас-

сматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя 

к участию в конкурсном отборе. В случае принятия министерством решения о допу-

ске заявителей к участию в конкурсном отборе, заявители становятся участниками 

конкурсного отбора.

13. Основаниями для принятия решений об отказе в допуске заявителей к уча-

стию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие условиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, предусмотренно-

го в извещении о проведении конкурсного отбора.

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурс-

ном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного ре-

шения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через организа-

ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

14. В целях проведения конкурсного отбора министерством создается кон-

курсная комиссия (далее - комиссия).

15. Комиссия в соответствии с целью создания решает следующие задачи:

а) составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с крите-

риями отбора, предусмотренными пунктом 18 настоящего Порядка, и на основании 

Методики балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства 

(далее - Методика), не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о допуске 

заявителей к участию в конкурсном отборе;

б) в день составления рейтинга участников конкурсного отбора оформляет 

протокол заседания комиссии и передает его министерству.

16. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются право-

вым актом министерства.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комис-

сии. При этом количество членов комиссии, не являющихся государственными и 

муниципальными служащими, должно составлять более 50 процентов от общего 

числа членов комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтере-

сованный в итогах конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность 

получения по итогам конкурсного отбора доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характе-

ра для себя или для третьих лиц. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в за-

седании комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

17. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-

тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер для министерства, 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании.

18. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участ-

ников конкурсного отбора, составленного комиссией на основании Методики, не 

позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию 

в конкурсном отборе на основании следующих критериев отбора:

а) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;

б) количество членов участника конкурсного отбора;

в) размер собственных средств участника конкурсного отбора;

г) размер запрашиваемого гранта в форме субсидии;

д) общая площадь территории участника конкурсного отбора;

е) отдаленность участника конкурсного отбора от районных центров Иркут-

ской области;

ж) организация сбора, вывоза и (или) утилизации мусора;

з) членство в местных и (или) межрайонных ассоциациях (союзах);

и) организация охраны имущества, находящегося в собственности и (или) на 

ином законном основании у участника конкурсного отбора;

к) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, общественных организаций;

л) общественная активность и социальная ответственность участника кон-

курсного отбора.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

19. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного от-

бора, набравшие наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора пре-

имущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наибольшую 

сумму баллов по критериям отбора, предусмотренным  подпунктами «б», «е» пун-

кта 18 настоящего Порядка, а в случае равенства суммы баллов по критериям от-

бора, предусмотренным подпунктами «б», «е» пункта 18 настоящего Порядка, пре-

имущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наибольшую 

сумму баллов по критерию отбора, предусмотренному подпунктом «д» пункта 18 

настоящего Порядка.

20. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 

отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Про-

грамме на реализацию мероприятия «оказание содействия в развитии инфра-

структуры территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан Иркутской области», размера грантов в форме субсидий, 

определяемого в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, количества бал-

лов, набранных участником конкурсного отбора.

21. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям кон-

курсного отбора, определяется министерством и соответствует размеру его затрат 

на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования победи-

теля конкурсного отбора, указанному в плане расходов, за вычетом размера соб-

ственных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер гранта в фор-

ме субсидии должен составлять не более 95 % затрат, указанных в плане расходов. 

Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя 

конкурсного отбора не может превышать 500 тыс. рублей.

22. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов в 

форме субсидий осуществляются министерством в срок до 5 декабря года прове-

дения конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об утверж-

дении итогов конкурсного отбора (далее – правовой акт).

Правовой акт подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 1 рабочего дня со дня его издания. Копия 

указанного правового акта в тот же срок направляется победителю конкурсного 

отбора через организации почтовой связи.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ  СУБСИДИЙ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

23. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного от-

бора на основании соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (да-

лее - соглашение), заключенного с министерством в течение 8 рабочих дней со дня 

издания правового акта.

Форма соглашения утверждается правовым актом министерства.

При заключении соглашения министерство выдает победителю конкурсного 

отбора информационный сертификат участника Программы по форме, утвержден-

ной правовым актом министерства (далее - сертификат).

24. Победитель конкурсного отбора в течение 8 рабочих дней со дня издания 

правового акта обращается в российскую кредитную организацию с копией право-

вого акта для открытия расчетного счета, предназначенного для перечисления 

гранта в форме субсидии (далее - расчетный счет).

25. В течение 1 рабочего дня со дня открытия расчетного счета победитель 

конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кредитной 

организации об открытии расчетного счета.

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
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26. Грант в форме субсидии перечисляется на расчетный счет победителя 

конкурсного отбора (далее - получатель) в течение 3 рабочих дней со дня пред-

ставления справки об открытии расчетного счета.

27. Для перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета получа-

теля для оплаты товаров, работ, услуг получатель представляет в министерство 

заверенные им копии договоров с указанием полного наименования индивиду-

ального предпринимателя или юридического лица, их почтового и юридического 

адресов, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) 

счета, открытого индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

российской кредитной организации, копии документов, подтверждающих оплату 

не менее 5 % стоимости товаров, работ, услуг по договору, а также в предусмо-

тренных договором случаях копии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур 

(далее – копии документов на оплату).

Копии документов на оплату могут быть направлены получателями в мини-

стерство по адресу электронной почты, определенному правовым актом министер-

ства в отсканированной форме. При этом заверения копий документов на оплату 

получателем не требуется.

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий 

документов на оплату по электронной почте заверенные копии указанных доку-

ментов подлежат представлению получателем в министерство в течение 1 месяца 

со дня перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета получателя для 

оплаты Приобретения на расчетный счет юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, с которыми заключен соответствующий договор.

28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получа-

телем копий документов на оплату осуществляет их проверку на предмет соот-

ветствия указанных в них сведений о Приобретениях сведениям о Приобретениях, 

содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условия, установленного 

подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка, и обязательства, установленного 

абзацем вторым подпункта «и» пункта 10 настоящего Порядка, и направляет в рос-

сийскую кредитную организацию разрешение на перечисление денежных средств 

с расчетного счета получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, указанного в разрешении, или принимает ре-

шение об отказе в перечислении денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств является несоот-

ветствие сведений о Приобретениях, указанных в копиях документов на оплату, 

сведениям о Приобретениях, содержащихся в плане расходов, а также несоблю-

дение условия, установленного подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка, и 

обязательства, установленного абзацем вторым подпункта «и» пункта 10 насто-

ящего Порядка.

Решение об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин 

отказа направляется получателю через организации почтовой связи в течение 2 

рабочих дней со дня принятия такого решения.

29. В случае необходимости внесения изменений в план расходов, касающих-

ся наименования Приобретений, их количества и цены, с соответствующими изме-

нениями в план финансово-хозяйственной деятельности получатель обращается в 

министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в 

план расходов и в план финансово-хозяйственной деятельности с указанием таких 

изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее - документы 

об изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов представляются в министерство по 

мере необходимости и рассматриваются министерством в срок не позднее 1 меся-

ца со дня их поступления.

30. По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов 

министерство принимает решение о возможности внесения изменений или об от-

казе внесения изменений в план расходов и план финансово-хозяйственной дея-

тельности.

Основаниями для отказа внесения изменений в план расходов и план финан-

сово-хозяйственной деятельности являются:

а) увеличение суммы затрат за счет средств гранта в форме субсидии;

б) изменение показателя, предусмотренного планом финансово-хозяйствен-

ной деятельности, который учитывался министерством при конкурсном отборе и 

признании участников конкурсного отбора победителями конкурсного отбора (раз-

мер собственных средств получателя);

в) нарушение обязательства, установленного абзацем вторым подпункта «и» 

пункта 10 настоящего Порядка.

Решение о возможности внесения изменений или об отказе внесения изме-

нений в план расходов и план финансово-хозяйственной деятельности, принятое 

министерством, направляется через организации почтовой связи получателю в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Решение об отказе внесения изменений в план расходов и план финансово-

хозяйственной деятельности должно содержать указание на основания принятия 

такого решения.

31. В течение 5 рабочих дней с момента получения решения о возможности 

внесения изменений в план расходов и план финансово-хозяйственной деятельно-

сти получатель обязан представить в министерство план расходов и план финан-

сово-хозяйственной деятельности с внесенными изменениями.

32. В случае нецелевого использования получателем гранта в форме субси-

дии, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения обязательств, предусмотренных подпунктом «и»  пункта 10 настоящего 

Порядка, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверен-

ных копиях документов на оплату, представляемых в соответствии с абзацем 

третьим пункта 27 настоящего Порядка, сведениям, содержащимся в заверенных 

копиях указанных документов, министерство в течение 10 рабочих дней со дня вы-

явления указанных фактов направляет получателю требование о возврате полу-

ченного гранта в форме субсидии. Грант в форме субсидии подлежит возврату в 

областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования.

В случаях, предусмотренных соглашениями, остатки грантов в форме  субси-

дий подлежат возврату получателем не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования.

33. Министерство, а также органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

34. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления грантов в форме субсидий в соответствии с порядком, уста-

новленным министерством.

35. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (резуль-

тативности) предоставления грантов в форме субсидий формируется министер-

ством и направляется в министерство экономического развития Иркутской области 

в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит раз-

мещению на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего 

за отчетным.

36. Решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц мини-

стерства могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 2015 года                                                      № 536-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о предоставлении грантов в 

форме субсидий  на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

В целях развития и поддержки сельского хозяйства в Иркутской области, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года 

№ 623 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период государственная поддержка 

развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов.

2. Утвердить Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на раз-

витие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов (далее - Положение) (прилагается).

3. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

предусмотренные Положением, подлежат изданию в течение 30 календарных дней 

со дня вступления в силу настоящего постановления, за исключением правово-

го акта, утверждающего форму отчета, предусмотренного пунктом 35 Положения, 

который подлежит изданию в срок до 15 декабря 2015 года. Указанные правовые 

акты подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой ин-

формации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти 

Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых 

актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной ин-

формации, а также на официальном сайте министерства по адресу http://irkobl.ru/

sites/agroline.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 26 октября 2015 года № 536-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

     

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 623 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы», 

устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (далее – гранты в форме субсидий), критерии отбора 

лиц, имеющих право на получение грантов в форме субсидий, а также порядок 

возврата грантов в форме субсидий.

2. Гранты в форме субсидий предоставляются:

а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аква-

культуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов 

и ягод, в том числе дикорастущих (далее – сельскохозяйственная продукция), и 

подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-

работки;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственной продукции, под-

готовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки, оснащение лабораторий производственного контро-

ля качества и безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой) 

продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 

(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяй-

ственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранно-

сти при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации;

г) на уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стоимости пред-

метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

В случае если затраты сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

по направлениям, предусмотренным настоящим пунктом,  возмещаются в рамках 

иных направлений государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее - Про-

грамма), гранты в форме субсидий не предоставляются.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области по предоставлению грантов в форме субсидий является министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

4. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных в установленном порядке министерству.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТ-

БОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

5. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным потре-

бительским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, объединяющим не 

менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов коопера-

тивов (кроме ассоциированного членства), или потребительским обществам, если 

70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, 

аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продук-

ции (далее соответственно – кооперативы, общества, при совместном упоминании 

– заявитель, заявители), признанными победителями по результатам конкурсного 

отбора на право получения грантов в форме субсидий (далее - конкурсный отбор).

6. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистрирован-

ные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области, со-

ответствующие следующим условиям:

а) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе ликви-

дации или реорганизации;

б) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с 

материнством и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний за предыдущий год;

в) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий год;

г) составление доли объемов сбора и переработки, транспортировки, хране-

ния сельскохозяйственной продукции собственного производства членов коопе-

ративов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными 

кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства чле-

нов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных 

кооперативов в общем объеме не менее 50 процентов (для кооперативов);

д) наличие неделимого фонда;

е) наличие положительного ревизионного заключения ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов по итогам предыдущего года или года, пред-

шествующего предыдущему году подачи заявки на участие в конкурсном отборе 

(далее - заявка) (для кооперативов, осуществляющих деятельность более 2,5 лет);

ж) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;

з) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 12 месяцев на 

дату подачи заявки.

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а», «ж», 

«з» настоящего пункта, проверяется министерством самостоятельно на основании 

сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных 

судов (www.arbitr.ru).

7. К функциям министерства в рамках настоящего Положения относятся:

а) публикация извещения о проведении конкурсного отбора;

б) прием заявок и документов, установленных в пунктах 10 и 11 настоящего 

Положения;

в) проведение и утверждение итогов конкурсного отбора;

г) публикация информации о победителях конкурсного отбора;

д) проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов 

в форме субсидий;

е) иные функции в соответствии с настоящим Положением.

8. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министерством 

в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения конкурсного отбора.

9. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следую-

щие сведения:

а) предмет конкурсного отбора;

б) дата и место проведения конкурсного отбора;

в) наименование и почтовый адрес министерства;

г) порядок, место и срок подачи заявок;

д) условия конкурсного отбора;

е) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора;

ж) контактная информация.

10. Для участия в конкурсном отборе заявитель обязан представить лично или 

через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

а) заявка в произвольной форме;

б) протокол общего собрания членов кооператива или общего собрания об-

щества с решением об участии в конкурсном отборе;

в) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или другого 

уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

 д) копия устава кооператива или решения общего собрания общества о по-

рядке и условиях формирования и использования неделимого фонда;

е) справка о состоянии неделимого фонда заявителя на 1–е число месяца по-

дачи заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства;

ж) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о член-

стве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на 1-е 

число месяца подачи заявки (для кооперативов);

з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйствен-

ного кооператива по итогам предыдущего года или года, предшествующего пре-

дыдущему году подачи заявки (для кооперативов, осуществляющих деятельность 

более 2,5 лет);

и) список членов кооператива по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства (для кооперативов);

к) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 

цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собствен-

ных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом министерства;

л) копия проектной документации (в случае, если заявителем планируется 

часть гранта в форме субсидии направить на строительство, реконструкцию или 

модернизацию производственных объектов);

м) копия формы отчетности № 1-спр, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской за предыдущий год (в случае, если указанный 

отчет не был представлен заявителем в министерство в текущем году) (для коо-

перативов);

н) документы, подтверждающие, что не менее 70 процентов выручки обществ 

формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам де-

ятельности кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяй-

ственной продукции (для обществ);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов;

осуществлять деятельность не менее 3 лет после получения гранта в форме 

субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 1,5 млн. 

рублей гранта в форме субсидии в году получения субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, на 

развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта в форме субсидии на счет заявителя, открытый в кредитной 

организации;

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использовании 

средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финан-

сово-хозяйственной деятельности (по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства);

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта в 

форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности по истечении 18 месяцев со дня поступления гранта в форме 

субсидии на счет заявителя (по форме и в сроки, утвержденные правовым актом 

министерства);

представить в министерство разрешительную документацию на осуществле-

ние лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в случае, 

если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего оборудо-

вания) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-

лем не менее чем на 1 процент в год;

п) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

11. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить лично 

или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

а) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная территориальным 

органом Федеральной налоговой службы по Иркутской области по состоянию на 

1 января текущего года;

б) справки территориального органа Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Иркутской области, территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Иркутской области об отсутствии задолженности 

по страховым взносам по состоянию на 1 января текущего года;

в) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

ином законном основании производственных помещений, зданий, сооружений и 

других объектов, планируемых использовать для деятельности заявителя с при-

влечением средств гранта в форме субсидии;

г) копия разрешения на строительство (в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации);

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-
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пальных образований Иркутской области, общественных организаций, поручите-

лей (при наличии).

В случае если документы, установленные подпунктами «а» – «г» настоящего 

пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, министерство 

запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством 

в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для представления документов, 

указанного в извещении о проведении конкурсного отбора.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем 

в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух 

экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном 

лице, принявшем документы, остается у заявителя (в случае поступления заявки 

через организации почтовой связи – направляется заявителю почтовым отправ-

лением), второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым 

министерством. Копии представленных документов должны быть заверены пред-

седателем или другим уполномоченным заявителем лицом.

12. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока поступления  докумен-

тов министерство рассматривает заявки и документы, установленные в пунктах 

10 и 11 настоящего Положения, и принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае принятия министер-

ством решения о допуске заявителей в конкурсном отборе, заявители становятся 

участниками конкурсного отбора.

13. Основаниями принятия решений об отказе в допуске заявителя к участию 

в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пунктах 5, 6 на-

стоящего Положения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктом 10 настоящего Положения;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленного в 

извещении о проведении конкурсного отбора.

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурс-

ном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного ре-

шения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через организа-

ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

14. В целях проведения конкурсного отбора министерством создается кон-

курсная комиссия (далее - комиссия).

15. Комиссия в соответствии с целью создания решает следующие задачи:

а) составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с кри-

териями отбора, установленными пунктом 18 настоящего Положения, и методикой 

балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства (далее - 

Методика), не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявите-

лей к участию в конкурсном отборе;

б) оформляет протокол заседания комиссии и передает его министерству в 

день составления протокола.

16. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются право-

вым актом министерства.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комис-

сии. При этом количество членов комиссии, не являющихся государственными и 

муниципальными служащими, должно составлять более 50 процентов от общего 

числа членов комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтере-

сованный в итогах конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность 

получения по итогам конкурсного отбора доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характе-

ра для себя или для третьих лиц.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-

ветствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем 

делается отметка в протоколе заседания комиссии.

17. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-

тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются прото-

колами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на 

заседании.

18. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участни-

ков конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией, на основании Мето-

дики не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к 

участию в конкурсном отборе на основании следующих критериев отбора:

а) направление развития заявителя согласно долгосрочному плану финансо-

во-хозяйственной деятельности;

б) срок осуществления деятельности заявителя;

в) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для кооперати-

вов), или количество членов общества (для обществ);

г) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании 

производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, используе-

мых для осуществления деятельности заявителя;

д) срок окупаемости долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятель-

ности;

е) количество рабочих мест, которые планируется создать;

ж) размер собственных средств заявителя;

з) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, по-

ручителей.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

19. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного от-

бора, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом рейтинга участников 

конкурсного отбора, составленного комиссией, на основании решения министер-

ства.

20. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 

отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Про-

грамме на реализацию мероприятия «грантовая поддержка на создание условий 

для расширения и модернизации материально-технической базы кооперативов», 

размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 21 

настоящего Положения, количества баллов, набранных участником конкурсного 

отбора.

21. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям кон-

курсного отбора, соответствует размеру их затрат на развитие материально-тех-

нической базы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных 

средств победителя конкурсного отбора. При этом размер грантов в форме суб-

сидий должен составлять не более 60 % затрат, указанных в плане расходов. 

Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя 

конкурсного отбора не может превышать 15 млн. рублей.

22. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется министерством в 

срок до 1 ноября года проведения конкурсного отбора путем издания правового 

акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора под-

лежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-политической 

газете «Областная», на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 

5 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора, его копия в 

тот же срок направляется победителю конкурсного отбора через организации по-

чтовой связи.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

23. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного от-

бора на основании заключенного с министерством соглашения о предоставлении 

грантов в форме субсидий (далее - соглашение) по форме, утвержденной право-

вым актом министерства, в течение 30 календарных дней со дня официального 

опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора при наличии справки рос-

сийской кредитной организации об открытии расчетного счета.

24. Победитель конкурсного отбора в течение 5 календарных дней со дня 

официального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора обраща-

ется в российскую кредитную организацию с копией правового акта министер-

ства об утверждении итогов конкурсного отбора для открытия расчетного счета, 

предназначенного для перечисления гранта в форме субсидии (далее - расчетный 

счет).

25. В течение 5 календарных дней со дня открытия расчетного счета победи-

тель конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кре-

дитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения.

При заключении соглашения министерство выдает победителю конкурсного 

отбора информационный сертификат участника Программы по форме, утвержден-

ной правовым актом министерства.

26. Грант в форме субсидии перечисляется на расчетный счет победителя 

конкурсного отбора (далее - получатель) в течение 15 календарных дней со дня 

заключения соглашения.

27. Для перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета получа-

теля на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с 

которыми заключен договор, для оплаты Приобретений получатель представляет в 

министерство заверенные им копии соответствующих договоров с указанием наи-

менования лица, с которым заключен договор, его места нахождения и адреса, 

идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, 

открытого лицом в российской кредитной организации, копии документов, под-

тверждающих оплату не менее 40% стоимости Приобретений по договору, а также 

в предусмотренных договором случаях копии актов приема-передачи, счетов, сче-

тов-фактур (далее - копии документов на оплату).

Копии документов на оплату могут быть направлены получателями в ми-

нистерство в электронной форме по адресу электронной почты, определенному 

правовым актом министерства. 

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий 

документов на оплату в электронной форме заверенные копии указанных доку-

ментов подлежат представлению получателем в министерство в течение 1 месяца 

со дня перечисления  гранта в форме субсидии с расчетного счета получателя для 

оплаты Приобретения на расчетный счет юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, с которыми заключен соответствующий договор.

28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получа-

телем копий соответствующих документов на оплату осуществляет их проверку 

на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о Приобретениях, 

содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотренных 

подпунктами «а - «в» пункта 6 настоящего Положения, и направляет в российскую 

кредитную организацию разрешение на перечисление денежных средств с расчет-

ного счета получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, указанного в разрешении, или принимает решение об 

отказе в перечислении денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств является несоот-

ветствие сведений о Приобретениях, указанных в копиях документов на оплату, 

сведениям о Приобретениях, содержащихся в плане расходов, а также несоответ-

ствие условиям, установленным подпунктами «а» - «в» пункта 6 настоящего Поло-

жения, и несоблюдение обязательств, установленных абзацами вторым, шестым, 

седьмым подпункта «о» пункта 10 настоящего Положения.

Решение об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин отказа 

направляется получателю в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения.

29. В случае необходимости внесения изменений в план расходов (в части 

наименования Приобретений, их количества и цены) с соответствующими изме-

нениями в долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности председа-

тель или другое уполномоченное получателем лицо обращается в министерство с 

заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и 

в долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с указанием таких 

изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее - документы 

об изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов представляются лично или через 

организации почтовой связи в министерство по мере необходимости и рассматри-

ваются министерством в срок не позднее 1 месяца с момента их поступления.

30. По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов 

министерство принимает решение о возможности внесения изменений или об от-

казе во внесении изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-

хозяйственной деятельности.

Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и долго-

срочный план финансово-хозяйственной деятельности являются  изменение по-

казателей, предусмотренных долгосрочным планом финансово-хозяйственной 

деятельности, которые учитывались министерством при оценке участников кон-

курсного отбора и признании их победителями конкурсного отбора (срок окупа-

емости долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности, размер 

собственных средств получателя, количество рабочих мест, которые планируется 

создать в соответствии с долгосрочным планом финансово-хозяйственной дея-

тельности), нарушение обязательства, предусмотренного абзацем вторым подпун-

кта «о» пункта 10 настоящего Положения.

Решение, принятое министерством, направляется  через организации почто-

вой связи председателю или другому уполномоченному получателем лицу в тече-

ние 5 рабочих дней со дня его принятия.

Решение об отказе во внесении изменений в план расходов и долгосрочный 

план финансово-хозяйственной деятельности должно содержать указание на осно-

вания принятия такого решения.

31. В течение 5 рабочих дней с момента получения решения о возможности 

внесения изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйствен-

ной деятельности председатель или другое уполномоченное получателем лицо 

обязан представить лично или через организации почтовой связи в министерство 

план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с вне-

сенными изменениями.

32. В случае нецелевого использования получателем гранта в форме субси-

дии, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения условий и обязательств, установленных в пунктах 6, 10 настоящего Поло-

жения, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных 

копиях документов на оплату, представляемых в соответствии с абзацем третьим 

пункта 27 настоящего Положения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях 

указанных документов, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

указанных фактов направляет ему требование о возврате полученного гранта в 

форме субсидии. Грант в форме субсидии подлежит возврату в областной бюджет 

в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

В случаях, предусмотренных соглашениями, остатки грантов в форме субси-

дий, не использованные по истечении 18 месяцев со дня поступления гранта в фор-

ме субсидии на расчетный счет получателя, подлежат возврату в областной бюд-

жет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

33. Министерство, а также органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

34. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления грантов в форме субсидий в соответствии с порядком, уста-

новленным министерством.

35. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (резуль-

тативности) предоставления грантов в форме субсидий формируется министер-

ством и направляется в министерство экономического развития Иркутской области 

в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит раз-

мещению на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего 

за отчетным.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                         Иркутск                                    № 332-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление жилищно-коммунальны-

ми системами», согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 11 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
3. Компенсацию  выпадающих доходов ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» от реализации на-

селению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 5 ноября 2015 года № 332-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Управление жилищно-

коммунальными системами»

поселок Утулик

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) с 11.11.2015 по 31.12.2015 2 307,18

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) с 11.11.2015 по 31.12.2015 1 627,88

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                       Иркутск                                № 334-спр

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для 

ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Управление жилищно-коммунальными си-

стемами», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 11 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 11 ноября 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2014 

года № 554-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 334-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Управление жилищно-

коммунальными системами»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС) 
с 11.11.2015 по 31.12.2015 358,70

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

20.10.2015                                                                  № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную 

 целевую программу«Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости на-

селения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом мини-

стерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр 

(далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой про-

граммы 

Источником финансирования Программы являются 

средства областного бюджета и прогнозируемые 

субвенции федерального бюджета на реализацию 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации мероприя-

тий Программы составляет 

5450573,2 тыс. рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета – 

3280180,7 тыс. рублей,

– средства областного бюджета – 

2170392,5 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2014 год – 1268200,1 тыс. рублей, из них:

809315,8 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 458884,3 тыс. рублей – средства областного 

бюджета;

2015 год – 1226855,0 тыс. рублей, из них:

820160,8 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 406694,2 тыс.рублей – средства областного 

бюджета;

2016 год – 1278690,0 тыс. рублей, из них:

835725,0 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 442965,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета;

2017 год – 1245903,6 тыс.рублей, из них:

« Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой про-

граммы 

814979,1 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 430924,5 тыс. рублей – средства областного 

бюджета;

2018 год – 430924,5 тыс. рублей – средства областно-

го бюджета. »;

2) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-

КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в абзаце тридцать четвертом цифры «18,3» заменить цифрами «17,3»;

в абзаце тридцать пятом цифры «67,3» заменить цифрами «66,0»;

в абзаце сорок первом цифры «20,8» заменить цифрами «20,7»;

3) в разделе 6 «ООБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-

СУРСАХ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Порядок реализации мероприятия «Дополнительные мероприятия в обла-

сти содействия занятости населения в монопрофильных муниципальных обра-

зованиях Иркутской области» отражен в отдельно разработанном нормативном 

правовом акте Иркутской области.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2015 год – 1226855,0 тыс. рублей, из них 820160,8 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 406694,2 тыс. рублей - средства областного бюджета»;

4) приложения 2 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

его официального опубликования. 

Исполняющая обязанност

                                                Н.В. Воронцова

         Приложение 

         к приказу министерства труда 

         и занятости Иркутской области

         от 20.10.2015 года № 70-мпр

           

         «Приложение 2

         к ведомственной целевой программе

         «Содействие занятости населения

         Иркутской области» на 2014-2018 годы

           

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

           

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

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

1

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность получателей государственной услуги чел. 101 356 100 000 100 000 100 000 100 000

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от 

общего числа работодателей, обратившихся за оказанием государ-

ственной услуги

% 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего чис-

ла граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги
% 100 100 100 100 100

2
Информирование о положении на рынке 

труда в Иркутской области

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 130,1 1 589,8 1 589,8 1 589,8

Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 139 100 139 100 139 100

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от 

общего числа работодателей, обратившихся за оказанием государ-

ственной услуги

% 99,5 99,7 99,9 99,9 99,9

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего чис-

ла граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги
% 96 98 99,5 99,5 99,5

3
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 656,3 1 204,1 1 394,2 1 394,2 1 394,2

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 393 393 393

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках 

вакансий
ед. 2 850 2 400 2 400 2 400 2 400

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий чел. 33 350 28 300 28 300 28 300 28 300

4
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 2 711,9 3 994,0 3 994,0 3 994,0

Количество безработных граждан, приступивших  к общественным 

работам
чел. 3 669 2 693 3 669 3 669 3 669

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего числа 

получивших направление на общественные работы
% 75 76 77 77 77

5

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 16 684,5 22 005,2 22 162,4 22 162,4

Количество  граждан, принявших участие во временных работах чел. 13 132 12 140 13 532 13 632 13 632

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на вре-

менные работы, от общего числа несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, обратившихся за содействием в трудоустройстве

% 85 86 87 87 87

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за государственной услугой
% 80 81 82 82 82

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 

18 до 20 лет,  имеющих среднее профессональное образование и 

ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, 

от общего числа обратившихся выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования, в возрасте 

от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 82 82 82

6

Содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безра-

ботными, прошедшим профессиональное об-

учение или получившим дополнительное про-

фессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствую-

щей государственной регистрации

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 237,3 4 762,9 6 208,3 6 208,3 6 208,3

Численность получателей государственной услуги чел. 515 515 515 515 515

Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное дело, 

от общего числа безработных граждан, обратившихся за государ-

ственной услугой

% 12 13 14 14 14

7

Содействие безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 126,8 1 802,9 4 126,8 4 033,7 4 033,7

Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 84 82 82

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 

при трудоустройстве в другой местности по направлению органов 

занятости, от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100

8

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,6 1 180,6 1 180,6

Численность получателей государственной услуги чел. 43 699 43 700 43 702 43 702 43 702

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества обратив-

шихся граждан
% 46 46 46 46 46

9
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 63,9 353,5 345,6 345,6

Численность получателей государственной услуги чел. 4 190 4 192 4 186 4 092 4 092

Доля граждан, получивших психологическую поддержку, от общего 

количества безработных граждан
% 20 20 20 20 20

10
Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 62,6 166,2 162,4 162,4

Численность получателей государственной услуги чел. 4 190 4 192 4 186 4 092 4 092

Доля граждан, получивших услугу по социальной адаптации, от 

общего количества безработных граждан
% 20 20 20 20 20

11

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 25 950,3 30 866,1 30 037,9 30 037,9

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 2 710 2 076 2 253 2 161 2 161

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование в общей численности прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% 75 75 75 75 75
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12

Выдача заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников 

в соответствии с законодательством о 

правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество выданных заключений ед. 240 230 220 220 220

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступивших 

запросов УФМС
% 100 100 100 100 100

13

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб.
      19 

504,8   

      17 

415,7   

     21 

440,8   

     22 

361,1   
    22 361,1   

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 1 935 1 644 1 933 1 931 1 931

Доля потребителей государственной услуги, получивших докумен-

ты установленного образца, от численности безработных граждан, 

приступивших к профессиональному обучению или получению 

дополнительного профессионального образования 

% 98 98 98 98 98

14

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3084,5 3115,2 3115,5 3115,5

Численность женщин, приступивших к профессиональному 

обучению или получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 300 300 300 300 300

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после 

прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования, завершивших 

профессиональное обучение и получивших дополнительное про-

фессиональное образование

% 50 50 50 50 50

15

Предоставление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 820 160,8 835 725,0 814 979,1 0,0

Среднемесячная численность граждан, признанных в установлен-

ном порядке безработными, получающих социальные выплаты
чел. 19 166 18 906 18 879 18 453  

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в общем 

объеме осуществленных социальных выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными

% 99,7 99,8 99,9 99,9  

16

Подготовка и проведение выставок 

«Знания. Профессия. Карьера», «Выбери 

профессию»

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7

Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 2 2

Численность граждан, посетивших  выставки. ед. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

17
Обеспечение реализации программ 

подведомственными учреждениями

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 331 332,3 346 372,6 334 187,3 334 187,3

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности 

по обязательствам подведомственных учреждений занятости к 

объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0

18

Дополнительные мероприятия в области 

содействия занятости населения в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях Иркутской области

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

01.09.2015 31.12.2015

Областной бюджет тыс. руб. - 652,5 0 0 0

Численность работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию произ-

водства, в том числе в соответствии с инвестиционными проектами 

приступивших к профессиональному обучению или получению 

дополнительного профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0

Доля работников организаций производственной сферы, осущест-

вляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства, 

в том числе в соответствии с инвестиционными проектами, тру-

доустроенных или переведенных на рабочие места в организации 

в соответствии с полученной профессией (специальностью) от 

числа работников организаций, завершивших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное профессиональное  

образование  

% - 95 0 0 0

 Итого по программе   
1 268 

200,1

1 226 

855,0

1 278 

690,0

1 245 

903,6
430 924,5

 в том числе:        

 средства областного бюджета   458 884,3 406 694,2 442 965,0 430 924,5 430 924,5

 средства федерального бюджета   809 315,8 820 160,8 835 725,0 814 979,1 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 6 781,9 1 882,4 130,1 1 589,8 1 589,8 1 589,8

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 7 043,0 1 656,3 1 204,1 1 394,2 1 394,2 1 394,2

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 692,4 192,1 26,0 158,1 158,1 158,1

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 18 029,5 3 835,9 2 685,9 3 835,9 3 835,9 3 835,9

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 3 726,0 1 027,2 159,0 846,4 846,7 846,7

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 100 846,5 20 530,8 16 525,5 21 158,8 21 315,7 21 315,7

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 507,2 147,0 6,2 118,0 118,0 118,0

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 717,5 151,5 111,5 151,5 151,5 151,5

805 04 01 57.2.01.00 8.0.0 28 400,4 5 938,8 4 645,2 5 938,8 5 938,8 5 938,8

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 18 123,9 4 126,8 1 802,9 4 126,8 4 033,7 4 033,7

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 5 701,7 1 475,6 684,3 1 180,6 1 180,6 1 180,6

9 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 1 551,1 442,5 63,9 353,5 345,6 345,6

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 761,6 208,0 62,6 166,2 162,4 162,4

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности
областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 147 731,3 35 768,3 24 845,3 29 555,7 28 781,0 28 781,0

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 6 505,4 1 576,2 1 105,0 1 310,4 1 256,9 1 256,9

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 6.0.0 103 083,5 19 504,8 17 415,7 21 440,8 22 361,1 22 361,1

14
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 15 417,8 3 079,2 3 084,5 3 084,5 3 084,8 3 084,8

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 128,0 35,9 0,0 30,7 30,7 30,7

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными

федеральный 

бюджет
805 10 03 57.2.52.90 2.0.0 16 27361 3 982,0 4 163,5 4 092,8 4 035,3 0,0

федеральный 

бюджет
805 10 03 57.2.52.90 3.0.0 2 969 757,1 725 914,2 763 189,7 745 561,9 735 091,3 0,0

федеральный 

бюджет
805 10 03 57.2.52.90 5.0.0 294 150,0 79 419,6 52 807,6 86 070,3 75 852,5 0,0

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери 

профессию»
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 775,4  168,6  151,7  151,7  151,7  151,7 

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 1.0.0 1 473 844,7 307 642,3 291 018,6 291 794,6 291 694,6 291 694,6

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 224 836,2 48 469,1 39 503,7 53 678,0 41 592,7 41 592,7

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 8.0.0 4 535,0 1 025,0 810,0 900,0 900,0 900,0

18 Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения в 

монопрофильных муниципальных образованиях Иркутской области
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 652,5 - 652,5 0 0 0

Итого по программе 5 450 573,2 1 268 200,1 1 226 855,0 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5

в том числе:

средства областного бюджета 2 170 392,5 458 884,3 406 694,2 442 965,0 430 924,5 430 924,5

средства федерального бюджета 3 280 180,7 809 315,8 820 160,8 835 725,0 814 979,1 0,0

».
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Вудтэкс» (г. Иркутск,  ул. Поленова, 35 

Б, ИНН 3808058328, ОГРН 1023801027216) Парфенов Виктор Миронович (ИНН 382704482522, СНИЛС 

145-387-979-10, адрес: 664011 г. Иркутск-11, а/я 183; e-mail: vik_pvm@mail.ru; тел. 89025664935), член Ас-

социации «СМСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980,  644122 г. Омск, ул. 5-й Армии д. 4, оф. 1), 

сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Вудтэкс». Открытые торги в форме аукциона 

с открытой формой подачи предложения о цене состоятся на сайте оператора электронной торговой пло-

щадки «Аукционы Сибири», (http://www.ausib.ru) в 10.00 (мск) 24.12.2015 г. Шаг аукциона 5%. Имущество, 

выставляемое на торги:

№ 

лота
Наименование

Начальная 

цена, руб.

1 BEIFANG BENCHI ND3252B3, грузовой самосвал, 2008 г.в., рег/з С903ТТ38 254 000

2 BEIFANG BENCHI ND3252B3, грузовой самосвал, 2008 г.в., рег/з  С901ТТ38 254 000

3 BEIFANG BENCHI ND3252B3, грузовой самосвал, 2008 г.в., рег/з  С699ТТ38 254 000

4 BEIFANG BENCHI ND3252B3, грузовой самосвал, 2008 г.в., рег/з  С905ТТ38 254 000

5 BEIFANG BENCHI ND3252B3, грузовой самосвал, 2008 г.в., рег/з  С904ТТ38 254 000

6 BEIFANG BENCHI ND3252B3, грузовой самосвал, 2008 г.в., рег/з  С902ТТ38 254 000

7 УАЗ-390994, 2007 г.в. рег/з  Х944РУ38 61 000

8 УАЗ-390994, 2007 г.в. рег/з  Н675РХ 61 000

9 HYUNDAI ROBEX290LC-7, 2007 г.в., рег/з  РТ8465 919 000

10 HYUNDAI ROBEX290LC-7, 2007 г.в., рег/з  РТ8466 919 000

11 Погрузчик ВОВСАТ-963, 1999 г.в., рег/з  РН0323 304 000

12 Крановая установка ХИНО РЕНЖЕР, 1994 г.в., рег/з  Н819МА 38 217 000

13 ТОЙОТА ЛЭНД КРУЙЗЕР,1994 г.в., рег/з  Р343РО 172 000

14 ГАЗ-66, 1986 г.в., рег/з  Р497ТВ 51 000

15 ФОРВАДЕР «LOGSET8F», 2005 Г.В., рег/з  РК2894 1 679 000

16 ХАРВЕСТЕР LOGSET 8Н, 2005 г.в. 3 131 000

17 FORD TRANSIT CONNECT, 2005 г.в., рег/з  СУ 350302 124 000

18 Бульдозер SHANTUI SD32, 2008 г.в., рег/з  РТ7253 1 921 000

19 Бульдозер SHANTUI SD32, 2007 г.в., рег/з  РТ1345 1 921 000

20 Погрузчик SHANTUI SL50W-2, 2011 г.в., рег/з  РМ 2548 633 000

21 Грузовой самосвал AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-1, 2007 г.в., рег/з  М397СА38 321 000

22 Грузовой самосвал AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-1, 2007 г.в., рег/з  М395СА 321 000

23 Грузовой самосвал AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-1, 2007 г.в., рег/з  М399СА38 321 000

24 Автобус 32841-0000010-01, 2008 г.в., рег/з  Н223ТК38 239 000

25 HYMER CAMP 682 CL, г.в. 2007, 764 000

26
Административное помещение: площадь 13,9 кв.м., этаж 4, адрес: г. Иркутск, ул. 

Поленова, д.35Б
773 704

27
Административное помещение:  площадь 8,70 кв.м, этаж 4, адрес: г. Иркутск, ул. 

Поленова, д.35Б
484 261

28
Нежилое помещение, этаж 4, площадь 11,60 кв.м, адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, 

д.35Б
645 681

29
Административное помещение:  этаж 4, площадь 18,20 кв.м. адрес: г. Иркутск, ул. 

Поленова, д.35Б
1 013 051

30
Административное помещение: этаж 4, площадь 18,30 кв.м. адрес: г. Иркутск, ул. 

Поленова, д.35Б
1 018 617

31
Административное помещение: площадь 18,1 кв.м., этаж 4, адрес: г. Иркутск, ул. 

Поленова, д.35Б
1 007 485

32 Нежилое помещение: площадь 17,4 кв.м, этаж 4, адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, д.35Б 968 521

33 Нежилое помещение: площадь 17,6 кв.м, этаж 4, адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, д.35Б 979 654

34
Административное помещение: нежилое, площадь 48,2 кв.м., этаж 4, адрес: г. Иркутск, 

ул. Поленова, д.35Б
2 682 915

35
Коридор с санузлом:  площадь 41,7 кв.м, этаж 4, адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, 

д.35Б
2 321 111

36 Гаражный бокс №2: площадь 21,8 кв.м, этаж 1, адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, д.35Б 1 101 300

37 Вагон-дом на шасси 1, 2010 г.в. 163 600

38 Вагон-дом на шасси2, 2010 г.в. 163 600

39 Вагон-дом на шасси 3, 2010 г.в. 163 600

40 Вагон-дом на шасси 4, 2010 г.в. 163 600

41 Вагон-дом на шасси 5, 2010 г.в. 163 600

42 Вагон-дом 8*2,8*3,9 на полозьях 163 600

43 Вагон-дом 8*2,8*3,9 на шасси (847070) 163 600

44 Контейнер 40 фт, б/у ROXU4516395 30 000

45 Контейнер 40 фт, б/у LIRU4831583 30 000 

46 Контейнер 40 фт, б/у ROXU2251466 30 000

47 Контейнер 40 фт, б/у ALLU7305626 30 000

48 Автоцистерна Бензовоз  СТВ 67У № 15931986 20 000

49 Гидромолот Бобкэт 963 с комплектом лопаток, 2003 г.в.
580 932, 

20

50 Грейфер в сборе СФ-65 А-35, 2008 г.в. 73 000

51 Гидромолот Бобкэт 963, 2002 г.в. 525 000

52 Тахограф Veeder Rood, 2009 г.в. 40 000

53 Топливозаправщик ТЗ-22 емк. 22000 № 47-05 84 745,46

54 Диагностическое оборудование  сканер FGCAR, 2012 г.в. 70 305,08

55 Электростанция дизельная АД-100-Т480-РМ2, 2009 г.в. 300 000

56 Холодная фреза , 2002 г.в. 448 000

57 Установка генераторная сварочная УГСД-4000/180 Е 2, 2010 г.в. 42 800,72

58 Электростанция DW-19-AE сварочная диз бак 11,5 л. 2, 2009 г.в. 37 991,53

59 Нагнетатель С-321М, 2008 г.в. 36 991,53 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте Оператора ЭТП, подать заявку и 

уплатить задаток. Заявки на участие в торгах принимаются с 09.00 (мск) 16.11.2015 г. по 12.00 (мск) 

21.12.2015 г. Заявка должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

почтовый адрес, номер телефона, адрес эл.почты, ИНН (для юридического лица); Ф.И.О., паспортные 

данные, сведения об адресе места жительства,  номер телефона, адрес эл.почты, ИНН (для физического 

лица); сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, управляющему, 

сведения об участии в капитале конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих; выписку 

из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или нотариальную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для физического лица), заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации ЮЛ или в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 

или документов, удостоверяющих личность (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование установлено законодательством РФ и (или) учредительны-

ми документами и если для участника торгов приобретение имущества или внесение задатка являются 

крупной сделкой; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 

копии документов, подтверждающие полномочия руководителя; документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя. При подаче заявки на участие в торгах заявитель 

подписывает договор о задатке и оплачивает задаток. Размер задатка 20% от начальной стоимости лота. 

Реквизиты: Получатель ООО «Вудтэкс» (счет № 40702810418350008129 в Байкальский Банк Сбербанка 

России ИНН7707083893 к/с 30101810900000000607 БИК 042520607). Задаток должен поступить на счет 

не позднее 12.00 (мск) 21.12.2015 г. Победителем торгов признается участник, предложивший максималь-

ную цену лота. Подведение результатов торгов  24.12.2015 г.  в 12 ч. 00 мин. (мск) на сайте http://www.

ausib.ru.  и по адресу: г. Иркутск,  ул. Поленова, 35 Б, офис 405. Победитель торгов обязан заключить до-

говор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении договора от конкурс-

ного управляющего. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора по 

лотам № 1-47 на счет № 40702810218350099969 в Байкальский Банк Сбербанка России ИНН7707083893 

к/с 30101810900000000607 БИК 042520607), по Лотам № 48-59 на счет 40702810318350005099. Право 

собственности переходит к покупателю только после полной оплаты стоимости лота. В случае просрочки 

оплаты продавец имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Правила 

регистрации участников торгов, представления заявок и проведения торгов изложены на сайте Оператора 

ЭТП. В случае признания торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора купли-прода-

жи по результатам торгов повторные торги состоятся 17.02.2016 г. в 10.00 (мск). Заявки на участие будут 

приниматься с 09.00 (мск) с 11.01.2016 г. по 12.00 (мск) 15.02.2016 г. Начальная цена на повторных торгах 

устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи имущества, установленной на первоначальных 

торгах. Получить дополнительную информацию и ознакомиться с лотами, положением о торгах можно по 

тел. 89025664935 или e-mail: vik_pvm@mail.ru.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                           № 331-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЮртКомХоз»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ЮртКомХоз», согласно приложению 1. 

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

1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ЮртКомХоз», устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 208-спр  «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «ЮртКомХоз». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЮРТКОМХОЗ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО 

«ЮртКомХоз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 409,02

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 442,97

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 442,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 638,21

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 638,21

с 01.07.2018по 31.12.2018 3 826,62

Начальник управления службы  

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЮРТКОМХОЗ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Динами-

ка из-

менения 

расхо-

дов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО 

«ЮртКом-

Хоз»

 2016 4 262,6  1,0  0,0  -  -

 2017  -  1,0  0,0 -  -

 2018  -  1,0  0,0 -  -

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2015 года                                                    № 335-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Сфера»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Сфера», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 11 

ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Сфера» от реализации насе-

лению тепловой энергии на отопление по тарифам, не обеспечивающим возме-

щение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 11 ноября 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 2013 года 

№ 263-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Илим-Альянс»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года 

№ 755-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 декабря 2013 года № 263-спр»;

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

года № 102-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 335-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «СФЕРА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период 

действия
Вода

МУП «Сфера»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 11.11.2015 по 

31.12.2015
3 078,91

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 11.11.2015 по 

31.12.2015
2 169,52

Начальник управления службы 

З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2015 года                                                       № 544-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Иркутской области от 12 января 2015 года № 2-пп 

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

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 января 

2015 года № 2-пп «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», а также отдельных положений Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) В Перечне категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, утвержденном постановлением:

в абзаце первом слова «имеют граждане, постоянно проживающие на тер-

ритории Иркутской области и» заменить словами «на территории Иркутской об-

ласти имеют граждане Российской Федерации,»;

абзац первый пункта 1 после слова «граждане,» дополнить словами «по-

стоянно проживающие на территории Иркутской области,»;

пункт 12 после слов «для которых работа в» дополнить словами «располо-

женных на территории Иркутской области», после слов «физической культуры и 

спорта» дополнить словами «, территориальных органах государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации»;

дополнить пунктами 18 - 22 следующего содержания:

«18) граждане, для которых работа в организациях, признанных сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и распо-

ложенных на территории Иркутской области, является основным местом работы;

19) граждане, постоянно проживающие на территории Иркутской области не 

менее 5 лет на день подачи в орган местного самоуправления городских округов, 

городских и сельских поселений Иркутской области заявления о включении их в 

списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса;

20) граждане, имеющие детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных организациях по образовательным про-

граммам среднего профессионального или высшего образования; 

21) граждане – участники Государственной программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №  637;

22) граждане, постоянно проживающие в муниципальных образованиях Ир-

кутской области,  входящих в перечень монопрофильных муниципальных обра-

зований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года  № 1398-р.»;

2) в Положении о порядке проверки органами местного самоуправления со-

ответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, формирования и утверж-

дения списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, и внесения изменений в такие списки, ведения сводного по Иркутской 

области реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, порядка подтверждения ипотеч-

ными кредиторами возможности предоставления ипотечных кредитов (займов) 

гражданам, включенным в списки граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса (далее – Положение), утвержденном постановле-

нием:

в пункте 4 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить 

словами «городских округов, городских и сельских поселений»;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия Решения направляет его гражданину-заявителю почтовым отправле-

нием по адресу, указанному им в Заявлении, или вручает лично.»;

пункты 17, 18 признать утратившими силу;

абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Решение органа местного самоуправления о несоответствии граж-

данина-заявителя требованиям настоящего Положения и невключении его в 

Список граждан может быть обжаловано гражданином-заявителем в уполномо-

ченный орган в течение одного месяца со дня его получения гражданином-за-

явителем, а также в судебном порядке.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об исключении гражданина из Списка граждан направляет 

его гражданину (с указанием основания принятия) почтовым отправлением по 

адресу, указанному им в Заявлении, или вручает лично.»; 

в пункте 25 слова «до 15 числа» заменить словами «до 5 числа»;

3) в приложении 3 к Положению:

в пункте 1 слова «членов его семьи,» исключить;

пункты 3, 4 признать утратившими силу;

в пункте 5:

подпункт «а» дополнить новыми абзацами вторым - четвертым следующего 

содержания:

«документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина-заявителя;

справка с места жительства о составе семьи гражданина-заявителя;

документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, прожи-

вающих совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного житель-

ства, к членам его семьи (свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, подтверждающие степень родства с гражданином-за-

явителем);»;

подпункт «б» дополнить новыми абзацами вторым - четвертым следующего 

содержания:

«документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина-заяви-

теля;

справка с места жительства о составе семьи гражданина-заявителя;

документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, прожива-

ющих совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к 

членам его семьи (свидетельства о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, подтверждающие степень родства с гражданином-заявителем);»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) для граждан, предусмотренных пунктом 9 Перечня:

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), а также его 

(их) паспорт (паспорта) при достижении им (ими) возраста 14 лет, решение (ре-

шения) суда об установлении усыновления (удочерения) либо свидетельство 

(свидетельства) об усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетельства 

(свидетельств) о рождении усыновленного (усыновленных) (удочеренного (удо-

черенных) ребенка (детей) - для усыновителей (удочерителей);

свидетельство о заключении брака;

свидетельство о смерти супруга (супруги) гражданина-заявителя либо 

справка из органов записи актов гражданского состояния о том, что в свиде-

тельстве о рождении ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо 

свидетельство о расторжении брака, либо копия решения суда о расторжении 

брака или признании брака недействительным, вступившего в законную силу, - 

для одиноких родителей;»;

в подпункте «м» цифры «17» заменить цифрами «18», дополнить словами 

«(за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государ-

ственным органом)»; 

дополнить подпунктами «н», «о» следующего содержания:

«н) для граждан, предусмотренных пунктом 20 Перечня:

свидетельство о рождении ребенка, а также его паспорт при достижении им 

возраста 14 лет, решение суда об установлении усыновления (удочерения) либо 

свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетельства о рож-

дении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей (удочерителей);

справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая об-

учение ребенка гражданина-заявителя в этой образовательной организации;

о) для граждан, предусмотренных пунктом 21 Перечня, - свидетельство 

участника  Государственной программы по оказанию содействия добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом.»;

4) приложение 8 к Положению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением положения, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Положения абзаца восемнадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего по-

становления в части использования организациями типового устава вступают в 

силу с 29 декабря 2015 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

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. Авиастроителей, дом 61; ул. Авиастроителей, дом 63; ул. Украинская, дом 16, в г. Иркутске (далее 

– договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

г. Иркутск, ул. Авиастроителей, дом 61:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

   ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Авиастроителей, дом 63:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Украинская, дом 16:

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, внутридомовых ин-

женерных систем теплоснабжения (замена счетчика ТЭ), внутридомовых инженерных узлов учета холод-

ного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 17 465 676,23 (Семнадцать миллионов четыреста 

шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 23 копейки), в том числе НДС 2 664 255,70 (Два 

миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят пять рублей 70 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального 

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 11 ноября 2015 

года по 11 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 конкур-

се): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 14 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 

Кодексом 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 конкур-

се составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 873 283,81 (Восемьсот семьдесят 

три тысячи двести восемьдесят три рубля 81 копейка), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие 

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

внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе «Назначение 

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

право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Авиастроителей, дом 

61; ул. Авиастроителей, дом 63; ул. Украинская, дом 16 в г. Иркутске» (в случае превышения в платежном 

поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объ-

ектов 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, набрав-

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

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

тора 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 участ-

ник 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 инфор-

мационно-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 проведении 

конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

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

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

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

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

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

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

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
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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 про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая, дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 

16; ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

г. Иркутск, ул. Академическая, дом 2:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт    крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Академическая, дом 10:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженерных 

систем узла учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Академическая, дом 11:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Академическая, дом 16:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

г. Иркутск, ул. Академическая, дом 20:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы 

горячего водоснабжения, водоотведения. 

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 31 169 168,13 (Тридцать один миллион сто шестьдесят 

девять тысяч сто шестьдесят восемь рублей 13 копеек), в том числе НДС 4 754 618,87 (Четыре миллиона 

семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемнадцать рублей 87 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального 

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 11 ноября 2015 

года по 11 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 конкур-

се): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 14 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

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

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

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

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

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

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

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом 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 конкурсе 

составляет 5 % (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 1 558 458,41 (Один миллион пятьсот 

пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 41 копейка), НДС не облагается. Обеспечение 

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

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

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

стие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Ака-

демическая, дом 2; ул. Академическая, дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16; ул. 

Академическая, 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, набрав-

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

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

тора 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 участ-

ник 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 инфор-

мационно-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 проведении 

конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

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

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

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

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

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

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

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:

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Хорошевой Викторией Олеговной, квалификационный аттестат № 38-12-

435, почтовый адрес: 666702 Иркутская область, г. Киренск, ул. Наумова, д. 24, кв. 2, тел: 8-964-54-34-713, 

e-mail: hvo27@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:613, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 95, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Аршинов Игорь Петрович, проживающий: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 95.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ уточняемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования из-

вещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 309; поне-

дельник-пятница с 9 до 17 часов.

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

ность, а также документы о правах на смежный земельный участок.

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

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ар-

машенко Ольга Борисовна, квалификационный аттестат № 38-10-46, телефон: 8-902-7-69-69-88, почто-

вый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, 

извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:03:000000:14, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка. Местоположение обра-

зуемого земельного участка: Иркутская область, Боханский район, поле «Правая Иссариха», площадь 

195 га. Заказчик работ: Селецкая Галина Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский 

район, с. Тихоновка, ул. Чапаева, д. 25; телефон 89025493835. Ознакомиться с проектом межевания 

можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. Воз-

ражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять 

в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, д. 3/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 698020, выданный в 1993 году 

МБОУ СОШ № 30 г. Иркутска на имя Сараевой Марии Александровны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.10.2015                                                                                                      № 61/пр

Иркутск

  

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением  Правитель-

ства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС И ПБ Иркутской области»,  ОГКУ «Центр ГО и ЧС», ОГБУ «АСС Иркутской области», ОГКУ 

«Противопожарная служба Иркутской области», ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», функции и полномочия уч-

редителя которых осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области, осуществлять полномочия 

заказчика самостоятельно, за исключением закупок, в отношении которых министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области уполномочено на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

Исполняющий  обязанности министра 

                                                                     А.Б. Курбатов  



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

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


