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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ 

ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюд-

жеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, 

т. 1; 2014, № 6, № 16, № 19) следующие изменения:

1) абзац первый части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии 

отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 

субсидий, распределение указанных субсидий между муниципальными образо-

ваниями Иркутской области устанавливаются законом об областном бюджете, 

иными законами Иркутской области и (или) нормативными правовыми актами 

Правительства Иркутской области.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.

Срок принятия представительным органом муниципального образования 

Иркутской области решения об отказе, полностью или частично, от получе-

ния в очередном финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений

Установить, что представительный орган муниципального образования Ир-

кутской области принимает решение об отказе, полностью или частично, от по-

лучения в очередном финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в срок не позднее 1 сентября текущего финансового 

года.»;

3) в статье 13:

часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения, – 25  процентов от объема доходов по данному виду налога, под-

лежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района 

в консолидированный бюджет Иркутской области.»;

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения, – 25  процентов от объема доходов по данному виду налога, 

подлежащего зачислению с территории соответствующего городского округа в 

консолидированный бюджет Иркутской области.»;

дополнить частью 32 следующего содержания:

«32. Установить единые нормативы отчислений в бюджеты сельских поселе-

ний от налоговых доходов, подлежащих зачислению с территории соответствую-

щего сельского поселения в бюджет муниципального района:

1) от налога на доходы физических лиц – 8 процентов от объема доходов по 

данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего 

сельского поселения в консолидированный бюджет Иркутской области;

2) от единого сельскохозяйственного налога – 20 процентов от объема до-

ходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соот-

ветствующего сельского поселения в консолидированный бюджет Иркутской 

области.»;

4) абзац второй части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Статьи 8 и 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.»;

5) в приложении 1:

в приложении 1 к Порядку распределения дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений: 

в абзаце пятом пункта 3 слова «по муниципальным образованиям» исклю-

чить;

в абзаце четвертом пункта 15 слова «по муниципальным образованиям» 

исключить;

в абзаце девятом пункта 16 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце третьем пункта 20 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце третьем пункта 21 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в приложении 2 к Порядку распределения дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений:

в абзаце пятом пункта 3 слова «по муниципальным образованиям» исклю-

чить;

в абзаце девятом пункта 16 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце третьем пункта 20 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

6) в приложении 4:

в пункте 6:

в абзаце четвертом слова «по муниципальным образованиям» исключить; 

в абзаце восьмом слова «по муниципальным образованиям» исключить;

в абзаце девятом пункта 8 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце втором пункта 12 цифру «6» заменить цифрой «7»;

пункт 14 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения ( ):

,                                 (201)»;

в пункте 15:

в абзаце втором цифру «6» заменить цифрой «7»;

в абзаце пятом слова «подпунктах 1 – 5, 7» заменить словами «подпунктах 

1 – 5, 7, 8»; 

в абзаце шестом слова «подпунктах 1 – 5, 7» заменить словами «подпун-

ктах 1 – 5, 7, 8»; 

в абзаце седьмом пункта 18 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце девятом пункта 19 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце третьем пункта 24 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце третьем пункта 26 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

7) в абзаце восьмом приложения 7 слова «по муниципальным образовани-

ям» исключить;

8) в абзаце восьмом приложения 8 слова «по муниципальным образовани-

ям» исключить;

9) в приложении 9:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утвержда-

ется решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района и рассчитывается по следующей формуле (Д):

, 

(1)

и не может быть меньше следующей величины (Дmin):

, (11) 

где НД – объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов 

по дополнительным и дифференцированным нормативам отчислений) бюджета 

муниципального района, утвержденный решением представительного органа 

муниципального района о бюджете муниципального района;

ДВБОМР(ГО) – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов), а также объем налоговых 

доходов, рассчитанный по дополнительным нормативам отчислений бюджету 

муниципального района из областного бюджета, утвержденным законом Иркут-

ской области об областном бюджете; 

– объем иных межбюджетных трансфертов поселениям, ут-

вержденный решением представительного органа муниципального района о 

бюджете муниципального района, за исключением иных межбюджетных транс-

фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями;  

НДЕН – объем налоговых доходов городских и сельских поселений по еди-

ным нормативам отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в 

бюджет муниципального района, установленным представительным органом 

муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 61 и пунктом 4 статьи 

61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце четвертом пункта 4 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«                                (3)»;

абзац седьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Коэффициент К
i,2

 при расчете поправочного коэффициента К
i
  устанавли-

вается решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района.»;

в пункте 15:

абзац третий после слова «района» дополнить словами «о бюджете муни-

ципального района»; 

абзац пятый после слова «района» дополнить словами «о бюджете муни-

ципального района»;

в абзаце четвертом пункта 16 слова «по муниципальным образованиям» 

исключить;

в абзаце седьмом пункта 17 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

абзац третий пункта 19 после слова «района» дополнить словами «о бюд-

жете муниципального района»;

в абзаце третьем пункта 21 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить;

в абзаце третьем пункта 22 слова «по муниципальным образованиям» ис-

ключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

после дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу после дня официаль-

ного опубликования настоящего Закона.

Абзацы второй – пятый пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в 

силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем после дня официального опублико-

вания настоящего Закона.

Абзацы шестой – девятый пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действуют 

до 31 декабря 2016 года включительно.

Губернатор Иркутской области        

                                                                     С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 ноября 2015 года

№ 103-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ 

ПРИОБРЕТАЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АРЕНДУЕМОГО ИМИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКОГО 

ИМУЩЕСТВА

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального зако-

на от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-

ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» устанавливает срок рассрочки 

оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муници-

пальных образований Иркутской области, при реализации преимущественного 

права на приобретение такого имущества.

Статья 2

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области, при реализации 

преимущественного права на приобретение такого имущества составляет пять 

лет.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования и действует до 1 июля 2018 года.

Губернатор Иркутской области           

                       С.Г. Левченко

г. Иркутск

16 ноября  2015 года

№ 109-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 ноября 2015 года                                   № 556-пп

Иркутск

Об определении перечня должностных лиц службы государственного 

строительного надзора Иркутской области, уполномоченных 

осуществлять региональный государственный строительный 

надзор, контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива, 

связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением 

жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 

110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 

Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава  Иркутской области,  Правительство Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Определить перечень должностных лиц службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области, уполномоченных осуществлять региональный 

государственный строительный надзор, контроль и надзор в области долевого стро-

ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроль 

за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 

средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за 

соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 

Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содер-

жания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

  1) постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года 

№ 704-пп «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением регионального 

государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на тер-

ритории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 2013 года 

№ 40-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 17 декабря 2012 года № 704-пп»;

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением

Правительства Иркутской области

от 12 ноября 2015 года № 556-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР, КОНТРОЛЬ 

И НАДЗОР В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, КОНТРОЛЬ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, СВЯЗАННОЙ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, А ТАКЖЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ТРЕБОВАНИЙ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 110 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  

ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, И СТАТЬИ 123.1 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Руководитель службы.

2. Заместитель руководителя службы.

3. Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

4. Заместитель начальника отдела контроля и надзора в области долевого стро-

ительства.

5. Советник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

6. Ведущий консультант отдела контроля и надзора в области долевого строи-

тельства.

7. Начальник центрального отдела государственного строительного надзора.

8. Заместитель начальника центрального отдела государственного строитель-

ного надзора.

9. Советник центрального отдела государственного строительного надзора.

10. Ведущий консультант центрального отдела государственного строительного 

надзора.

11. Начальник регионального отдела государственного строительного надзора.

12. Советник регионального отдела государственного строительного надзора.

13. Ведущий консультант регионального отдела государственного строительно-

го надзора.

14. Начальник отдела государственного надзора за специальными видами работ 

при строительстве.

15. Заместитель начальника отдела государственного надзора за специальны-

ми видами работ при строительстве.

16. Советник отдела государственного надзора за специальными видами работ 

при строительстве.

17. Ведущий консультант отдела государственного надзора за специальными 

видами работ при строительстве.

Заместитель  Председателя Правительства 

Иркутской области

Р.Н. Болотов
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «НИЖНЕУДИНСКИЙ 

РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 33-оз «О раз-

граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и вновь образованными 

в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 17, т. 4; 2012, № 41; 2013, 

№ 55, т. 2; 2014, № 6) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22) Алзамайского муниципального образования (приложение 22 к насто-

ящему Закону).»;

в части 2 цифры «21» заменить цифрами «22»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Атагайского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 3, 4 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

3

Нежилое здание, назна-

чение: нежилое, площадь 

объекта: 

111 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010086210, 

этажность (подземных 

эта-

жей – 0) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, р.п. Атагай, 

пер. Школьный, 

д. 5

38:11:080310:178

4

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 15.2 кв. 

м., инв. 

№ 25:228:001:010086200, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, р.п. Атагай, 

пер. Школьный, 

д. 5А

38:11:080310:177

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Катарбейского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 2 – 4 следующего содержания:

 «
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

2

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

площадь объекта: 10.2 кв. 

м., инв. 

№ 25:228:001:010085020, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, с. Катарбей, 

ул. Советская, 

д. 46А

38:11:000000:682

3

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

площадь объекта: 13 кв. 

м., инв. 

№ 25:228:001:010085010, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, д. Унгудул, 

ул. Первомайская,  

д. 61

38:11:180501:229

4

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

10.9 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010085000, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, д. Бородинск, 

ул. Лесная, д. 11

38:11:000000:683

»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 12 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Худоеланского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктом 10 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

10

Нежилое здание, назна-

чение: нежилое, площадь 

объекта: 71.2 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010086050, 

этажность (подземных 

этажей – 0) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Худоеланское,             

ул. Московская, 

д. 102П

38:11:120310:146

»;

 5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Широковского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 2 – 5 следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

2

Здание, назначение: 

нежилое, площадь объ-

екта: 14,4 кв. м., инв. № 

25:228:010087310, этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с Широково,  

ул  Центральная,              

д 19А

38:11:050301:343

3

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

6,3 кв. м., инв. 

№ 25:228:010087270, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, д Тони,                 

ул Зеленая, д 39А

38:11:050201:155

4

Здание, назначение: 

нежилое, площадь объ-

екта: 13 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с Боровинок, 

ул Мира, д 16

38:11:050101:201

5

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

13 кв. м., инв. 

№ 25:228:010087300, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, п Черемшанка,         

ул. Рабочая, д 15А

38:11:000000:823

»;

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 16 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Заречного муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктом 2 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

2

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

21.2 кв. м., инв.  

№ 25:228:001:010081280, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, д. Заречье, 

ул. Пушкина, д. 4А

38:11:000000:473

»;

7) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 20 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Шебертинского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 2 – 14 следующего содержания:

 «
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

2

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

площадь объекта: 

47.8 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010086080, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Шеберта, ул. 

Трактовая, д. 1А

38:11:130301:850

3

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

9.4 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081110, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Шеберта, ул. 

Колхозная, д. 14

38:11:130301:747

4

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

площадь объекта: 

8.9 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081100, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Шеберта, ул. 

Школьная, д. 2А

38:11:130303:307

5

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

9.9 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:01008180, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Шеберта, ул. 

Трактовая, д. 82

38:11:000000:465

6

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

6.7 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:01008190, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, с. Шеберта, 

ул. Новая, д. 14

38:11:130301:749

7

Помещение, назначение: 

нежилое, площадь  объ-

екта: 77.6 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, с. Шеберта, 

ул. Трактовая, д. 1Б, 

пом. 2

38:11:130301:851

8

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

13 кв. м., инв. 

№ 25:228:00101008190, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, с. Даур,             

ул. Солнечная, 

д. 154А

38:11:130101:638

9

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое,  

площадь объекта: 

9.7 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081170, 

лит. А, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Даур,         ул. 

Советская, д. 62А

38:11:000000:466

10

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

площадь объекта: 

13 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081180, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, с. Даур,      ул. 

Советская, д. 56

38:11:130101:637

11

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое,  

площадь объекта: 

10.9 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081200, 

литер А, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он,                           д. 

Большеверстовск, 

ул. Советская, 

д. 40А

38:11:000000:467

12

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

7.8 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081210, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он,                      д. 

Большеверстовск, 

ул. Советская, д. 5А

38:11:130201:242

13

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

13 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081160, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский 

район, пос. Верши-

на, ул. Московская, 

д. 32А

38:11:130501:722

14

Здание, назначение: не-

жилое, площадь объекта: 

34.8 кв. м., инв. 

№ 25:228:001:010081150, 

этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Нижнеудинский рай-

он, пос. Вершина,                

ул. Школьная, д. 3А

38:11:000000:469

»;

8) дополнить приложением 22 следующего содержания:

«Приложение 22

к Закону Иркутской области 

от 8 июня 2009 года

№ 33-оз 

«О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муници-

пальным образованием «Нижнеудинский район» и 

вновь образованными в его границах муниципаль-

ными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально-

го образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муни-

ципальную собственность Алзамайского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный) номер

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1
Быстровозводимое укрытие для 

хоккейной коробки
Размер: 33,0 м х 60,0 м х 13,5 м ».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области          

                                                              С.Г. Левченко

г. Иркутск

16 ноября 2015 года

№ 105-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 30 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О фи-

зической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, 

№ 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, 

т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктами 31 – 38 следующего содержания: 

«31) организует участие в подготовке программ развития видов спорта в 

части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, 

школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в области;

32) содействует развитию детско-юношеского спорта в целях создания усло-

вий для подготовки спортивных сборных команд области и спортивного резерва 

для спортивных сборных команд области;

33) содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений, 

школьного спорта, студенческого спорта;

34) содействует развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;

35) содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд области к всероссийским, межрегиональным и региональным 

официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем 

предоставления государственной поддержки региональным спортивным феде-

рациям;

36) организует методическое обеспечение организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

37) обеспечивает координацию деятельности физкультурно-спортивных ор-

ганизаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

области и участию спортивных сборных команд области в межрегиональных и во 

всероссийских спортивных соревнованиях;

38) обеспечивает создание на территории области условий для осуществле-

ния инновационной и экспериментальной деятельности в области физической 

культуры и спорта и внедрения достигнутых результатов в практику;»;

2) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30.

Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации

Правительство Иркутской области и иные исполнительные органы госу-

дарственной власти области за счет средств областного бюджета участвуют в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации в соответствии с законодательством.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск

16 ноября  2015 года

№ 108-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 06.11.2015 г.                                                   № 121-мпр

Иркутск

                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа

министерства здравоохранения Иркутской области 

от  2 октября 2012 года  №180-мпр  

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоох-

ранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от  4 октября 2015 года № 683-рк 

«О Купцевиче А.С.»:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 2 октября 2012 года  №180-мпр «О Порядке оказа-

ния медицинской помощи при бесплодии в браке  в Иркутской области».

2.     Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области                        

                                               А.С. Купцевич                                                           
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2015 года                                                                                № 582-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей государственных учреждений Иркутской области и 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 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 Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных учреждений Иркутской области и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  от 8 мая 2013 года № 183-пп (далее - Порядок), 

следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «кадровых служб исполнительных органов государственной власти Иркутской области, высту-

пающих учредителями соответствующих государственных учреждений Иркутской области (далее – кадровые службы)» 

заменить словами «исполнительных органов государственной власти Иркутской области, выступающих учредителями со-

ответствующих государственных учреждений Иркутской области (далее – исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области)»;

2) в подпункте «а» пункта 2 после слов «на праве собственности» дополнить словами «или находящихся в их пользо-

вании», слова «каждого из них» заменить словами «каждого из таких объектов»;

3) в пункте 3:

в подпункте «б» слова «несовершеннолетних детей» заменить словами «детей и иных членов семьи»;

в подпункте «в» слова «несовершеннолетних детей» заменить словами «детей и иных членов семьи»;

в подпункте «г» слово «принадлежащего» заменить словом «принадлежащих», слова «несовершеннолетним детям 

на праве собственности» заменить словами «детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, за весь период замещения руководителем государственного учреждения Иркутской области должности руково-

дителя государственного учреждения Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте испол-

нительного органа государственной власти Иркутской области и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области:

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем руково-

дителю государственного учреждения Иркутской области, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предостав-

ление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.»;

6) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Сотрудники исполнительных органов государственной власти Иркутской области, обеспечивающие размещение 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представле-

ние средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-

щихся конфиденциальными.»;

7) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2015 года № 582-пп 

«Приложение

к Порядку размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

государственных учреждений Иркутской области 

и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах 

государственных органов Иркутской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________________________,

(НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ЕГО СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 20_____ ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 20______ ГОДА

Лицо, в отношении которого раз-

мещаются сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера1

Декларирован-

ный годовой 

доход за 20__г.

(тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на пра-

ве собственности или находящихся в 

пользовании

Перечень транспортных 

средств, принадлежа-

щих на праве собствен-

ности

вид2
площадь 

(кв. м)

страна 

расположения
вид марка

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель государственного 

учреждения Иркутской области - фа-

милия, имя, отчество (при наличии)

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок3

_____________________
1  В случае отсутствия у руководителя государственного учреждения Иркутской области супруги (супруга) и (или) несо-

вершеннолетних детей в соответствующей строке данного столбца пишется слово «отсутствует».
2  Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
3  Строка дублируется в соответствии с количеством несовершеннолетних детей.».

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.10.2015                                            № 65-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

при службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном 

контроле в Иркутской области», постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Положение об общественном совете при службе архитектуры 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской об-

ласти от 16 июня 2015 года № 36-спр «Об утверждении Положения об обще-

ственном совете при службе архитектуры Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры 

Иркутской области – главный архитектор

Иркутской области

Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы архитектуры

Иркутской области

от 29 октября 2015 года № 6 5-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности обще-

ственного совета при службе архитектуры Иркутской области (далее – обще-

ственный совет), срок, на который формируется общественный совет, порядок 

его деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обще-

ственного контроля.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ир-

кутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовы-

ми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности 

службы архитектуры Иркутской области (далее – Служба);

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан, общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций при принятии решений Службой;

3) общественная оценка деятельности Службы в целях защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объеди-

нений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

5. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) повышение уровня доверия граждан к деятельности Службы;

2) повышение эффективности деятельности Служ бы;

3) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Службы; 

4) обеспечение взаимодействия Службы с Общественной палатой Иркут-

ской области, общественными объединениями, гражданами Российской Феде-

рации;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6.  Состав общественного совета формируется в количестве 5 человек в 

соответствии с порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, определенным 

постановлением Правительства Иркутской области, и требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации».

7. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисля-

ется со дня принятия правового акта Службы об утверждении состава обще-

ственного совета.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. В состав общественного совета входят председатель общественного со-

вета, его заместитель, секретарь, а также иные члены общественного совета.

Председатель общественного совета, его заместитель и секретарь обще-

ственного совета избираются из состава общественного совета на организа-

ционном заседании путем открытого голосования на срок деятельности обще-

ственного совета.

10. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его 

заседаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку 

дня заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного со-

вета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета руководителю Службы 

или лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с руководителем Службы или лицом, его замещаю-

щим, по вопросам реализации решений общественного совета, изменению его 

состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсных и аттестационных комиссий, созданных при Службе;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении 

антикоррупционных мероприятий, проводимых Службой;

11) представляет информацию о деятельности общественного совета для 

размещения на официальном сайте Службы.

11. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

12. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми 

документами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного сове-

та протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам за-

седаний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Службой (по приглашению).

13. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к 

заседаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий, соз-

данных при Службе (по приглашению);

7) посещают Службу при осуществлении общественного контроля в соот-

ветствии с Порядком организации деятельности Службы;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Службой (по приглашению).

14. По организационным вопросам общественного совета проводятся за-

седания.

15. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

16. Информирование членов общественного совета о дате, времени и ме-

сте проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем 

общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

17. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее четырех членов общественного совета.

18. Представители Службы могут участвовать в заседаниях общественно-

го совета без права голоса. На заседания общественного совета могут также 

приглашаться иные лица, не являющиеся членами общественного совета, без 

права голоса.

19. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета.

20. Особое мнение лиц, входящих в состав общественного совета и голо-

совавших против принятия решения, излагается в письменном виде и приобща-

ется к решению общественного совета.

21. Решение общественного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем общественного совета, а также 

членами общественного совета, присутствующими на заседании обществен-

ного совета.

22. Копия протокола заседания общественного совета представляется ру-

ководителю Службы или лицу, его замещающему, в течение 10 рабочих дней 

после проведения заседания общественного совета.

23. Председатель, его заместитель, секретарь, члены общественного со-

вета не вправе распространять персональные данные, полученные при осу-

ществлении своих функций.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет Служба.

   25. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте Службы (http://saio.irkobl.ru.) в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Начальник отдела правовой работы 

и кадрового обеспечения 

службы архитектуры Иркутской области   

                                        Ф.А. Зонов
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ЧЕРЕМХОВСКИМ 

РАЙОННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2009 года № 49/15-оз 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между Черемховским районным муниципальным образованием и вновь образо-

ванными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,   т. 2; 2012, № 44 – 45) 

(далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муни-

ципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Алехинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 

6 – 8 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

6

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта; площадь 

объекта: протяжен-

ность 1247 м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Алехино,                        

ул. Нагорная, от жилого 

дома № 1  ул. Полевая 

до жилого дома № 36 

ул. Нагорная

 38:20:000000:614 

7

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 868 м   

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Паршевникова, ул. 

Совхозная, от жилого 

дома № 1 до жилого 

дома № 43

 38:20:100201:393 

8

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 2117 м   

Иркутская область, 

Черемховский район, д. 

Средний Булай, ул. Со-

ветская, от жилого дома 

№ 1 до жилого дома № 

83 ул. Советская

 38:20:000000:618 

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муни-

ципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Бельского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 4, 

5 следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

4

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружения  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 1500 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

д Елань, ул. Степная 

от жилого дома № 1 

до жилого дома № 24

38:20:120401:214

5

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 500 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Елань, ул. Нагор-

ная, от жилого дома 

№ 1 до жилого дома 

№ 13

38:20:120401:207

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муни-

ципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Булайского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 

4 – 7 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

4

Сооружение, назна-

чение объекта: соору-

жения  водозаборные, 

площадь объекта: 9 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Верхний Булай, ул. 

Школьная, строен. 2Б

 38:20:110101:714

5

Сооружение, назначе-

ние объекта:  соору-

жения  водозаборные, 

площадь объекта: 

25.5 кв. м, этажность 

(этаж) 1  

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Козлова, в 

300 м севернее 

д. Козлова

 38:20:110705:745

6

Сооружение, назначе-

ние объекта:  сооруже-

ния  водозаборные, пло-

щадь объекта: площадь 

застройки  44.7 кв. м., 

этажность (этаж) 1   

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Белькова, 

100 м восточнее 

ул. Первомайской, 9

 38:20:110601:295

7

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 2507 м   

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Чернухина,                  

ул. Мартынова, от 

дома № 2 до дома  № 

34, от дома № 2 до 

дома № 111

38:20:110201:214

»;

4) в приложении 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Черемховского районного муниципального образования и подле-

жащего передаче в муниципальную собственность Голуметского муниципально-

го образования» к Закону:

а) раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4 – 14  следую-

щего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

4

Гараж, назначение объ-

екта: нежилое, площадь 

объекта: 167 кв. м., инв. 

№ 25:248:001:200584390, 

литер А, этажность 

(этаж) 1    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Голуметь,                     

ул. Декабрьская, 

строен. 43

 38:20:030103:1805

5

Котельная, назначение 

объекта: нежилое, 

площадь объекта: 

313.8 кв.м., инв. № 

25:248:001:200584460, 

литер А, этажность 

(этаж) 1  

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Голуметь,                    

ул. Калинина, строен. 

14б

38:20:030103:1785

6

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 912 м., этажность 

(этаж) 1 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Голуметь, ул. 

Кирова,  от дома № 1 

до дома № 37

 

38:20:030103:1793 

7

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

320 м

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с  Голуметь, пер  Бан-

ковский, от дома № 4 

до дома  № 6

 

38:20:030103:1797 

8

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

450 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с.  Голуметь, 

пер. Больничный, от 

дома № 1 до дома  

№ 15

 38:20:000000:619 

9

Сооружение,  на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

803 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с.  Голуметь, 

ул. Пушкина, от дома 

№ 3 до дома № 18

 38:20:000000:630 

10

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

676 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с.  Голуметь, ул. Сол-

нечная, от дома № 1б 

до дома № 19

 

38:20:030103:1771 

11

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

1560 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с.  Голуметь, ул. Де-

кабрьская, от дома 

№ 1б до дома № 79

 38:20:000000:629 

12

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

610 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с.  Голуметь, пер. Ко-

оперативный, от дома 

№ 1а до дома 

№ 13

 38:20:000000:627 

13

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

2114 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Елоты, от дома  

№ 1 до дома № 44

 38:20:030501:175 

14

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружение дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 1320 м, этажность 

(этаж) 0

Иркутская область, 

Черемховский район,                      

уч. Мандагай, от дома 

№ 1 до дома № 56

 38:20:000000:810 

»;

б) раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 5 следующего со-

держания:

«
№

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

5 Трактор МТЗ-1221

Заводской № машины (рамы) 12008352, 

двигатель  № Д 260.2 - 062 № 023452, ко-

робка передач № 004519, основной ведущий 

мост (мосты) № 010033/000005031, цвет – 

(многоцветный), вид движителя – колесный, 

конструктивная масса 5150 кг., государствен-

ный знак 38 РС 0816,  паспорт самоходной 

машины и других видов техники ТА 144652, 

год выпуска – 2003

»;

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муни-

ципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Зерновского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 

3 – 6 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

3

Здание насосной станции 

водоснабжения, назначение 

объекта: нежилое, площадь 

объекта: 14.7 кв. м, инв. № 

25:248:001:003416460:0065, 

литер А65, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский 

район,  станция 

Витух

38:20:000000:1180

4

Сооружение,  назначение 

объекта: сооружения  

дорожного транспорта, пло-

щадь объекта: протяжен-

ность 403 м    

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Зерновое, 

ул. Степная, от 

жилого дома № 1 

до жилого дома 

№ 15

 38:20:080101:392

5

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения 

дорожного транспорта, пло-

щадь объекта: протяжен-

ность 335 м    

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Зерновое, 

ул. Свердлова, от 

жилого дома № 1 

до жилого дома 

№ 12

 38:20:080101:391 

6

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, пло-

щадь объекта: протяжен-

ность 1343 м   

Иркутская область, 

Черемховский 

район, подъезд к 

деревне Бархатова, 

от автодороги 

«Свирск – Ми-

хайловка» до 

ул. Ангарской д. 

Бархатова

 38:20:000000:606 

»;

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муни-

ципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Каменно-Ангарского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 3 – 7 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

3

Сооружение, назна-

чение объекта: соору-

жение  водозабора, 

площадь объекта: 

площадь застройки 

41,70 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Каменно-Ангарск, 

ул. Совхозная, стро-

ен. 1А

38:20:070102:167

4

Сооружение, назна-

чение объекта: соору-

жения  водозаборные, 

площадь объекта: 

35.7 кв. м., этажность 

(этаж) 1 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Балухарь, 

ул. Советская,   стро-

ен. 29А

 38:20:070201:199 

5

Сооружение, назна-

чение объекта: соору-

жения  водозаборные, 

площадь объекта: 

34.4 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Балухарь, 

ул. Советская,  д. 8А

 38:20:070202:138

 

6

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 

840 м  

Иркутская область, 

Черемховский район,  

д Балухарь, 

ул Озерная, от жилого 

дома № 1 до жилого 

дома № 17

 38:20:000000:687 

7

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 

1292 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Балухарь, 

ул. Советская, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома № 28

 38:20:000000:699 

»;

7) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муни-

ципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Лоховского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 

10 – 16 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

10

Администрация, 

назначение объекта: 

нежилое, площадь 

объекта: 239 кв. м., 

инв. 

№ 

25:248:001:200584240, 

литер А, этажность 

(этаж) 2  

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Лохово, ул. Совет-

ская, строен. 37

38:20:000000:988

11

Котельная, назначе-

ние объекта: нежилое, 

площадь объекта: 

241.9 кв. м., инв. 

№ 

25:248:001:200584480, 

литер А, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Лохово,                      

ул. Школьная, строен. 

34а

38:20:140101:615

12

Котельная, назначе-

ние объекта: нежилое, 

площадь объекта: 

63.6 кв. м., инв. 

№ 

25:248:001:200584490, 

литер А, этажность 

(этаж) 1  

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Нены, 

ул. Школьная, строен. 

19

38:20:140302:40

13

Сооружение,  на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 1199 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Лохово, 

ул. 1-ой Коммуны, 

от жилого дома 

№ 1 до жилого дома 

№ 35

 38:20:140101:613 

14

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 1147 м   

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Жмурова, 

ул. Солнечная, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома № 26

 38:20:140201:344 

15

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружения  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 646 м   

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Жмурова, 

ул. Школьная, от 

жилого дома № 1 до 

№ 17

 38:20:140201:345 

16

Сооружение, на-

значение объекта: со-

оружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяжен-

ность 1026 м  

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Жмурова, 

ул. Озерная, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома № 34

 38:20:140201:346 

»;

8) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Михайловского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 6 – 8 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

6

Здание отопительно-про-

изводственной котельной, 

назначение объекта:

нежилое; площадь объекта: 

7196.7  кв. м., инв. № 278, 

литер А, этажность (этаж) 4

Иркутская область, 

Черемховский рай-он, 

п. Михайловка, 

территория ОАО 

ВСОЗ

38:20:090301:170

7

Нежилое здание, на-

значение объекта: 

нежилое, площадь объ-

екта: 427.3 кв. м., инв № 

25:248:001:200107130:0201, 

литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский район, 

р.п. Михайловка, 

территория ВСОЗ

38:20:090301:164
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8

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 2240 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

р.п. Михайловка, ул. 

Горького, от пересе-

чения с ул. Дорожная 

до дома № 76 по 

ул. Горького

 38:20:000000:631 

»;

9) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Нижнеиретского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 4 – 7 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

4

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 2922 м    

Иркутская область, 

Черемховский район,  

с. Нижняя Иреть, 

ул. Полевая, от жилого 

дома №1 до жилого 

дома № 34

 38:20:040101:881

5

Сооружение, назначение 

объекта:  сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

1420 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Нижняя Иреть, 

ул. Заречная, от 

жилого дома № 1А до 

жилого дома № 16

 38:20:000000:617

6

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

2280 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

с. Нижняя Иреть, 

ул. Советская, от 

жилого дома № 1А до 

жилого дома № 64

38:20:000000:1331 

7

Сооружение дорожного 

транспорта,  назначение 

объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: протяжен-

ность 727 м, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский район,  

д. Бажей, от дома  № 1 

до жилого дома № 13

38:20:040801:426 

»;

10) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 10 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Новогромовского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 5 – 9 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

5

Сооружение,  назначение 

объекта: сооружения  

водозаборные, площадь 

объекта: 

29.5 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Шаманаева,                  

ул. Заозерная, д. 11А

 38:20:050306:623 

6

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения  

водозаборные, площадь 

объекта: площадь за-

стройки 

19,1 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Малиновка,                                

ул. Школьная,  д. 14

 38:20:050201:324

7

Дамба, назначение объек-

та: сооружение, площадь 

объекта: 

800 кв. м., инв. 

№ 25:248:001:200617240, 

литер А, этажность 

(этаж) 0    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Малиновка

38:20:000000:1096

8

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

1321 м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Малиновка,                  

ул. Садовая, от жилого 

дома № 1 до жилого 

дома № 62

 38:20:000000:575 

9

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения  

дорожного транспорта, 

площадь объекта:  про-

тяженность 

481 м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Малиновка,                 

ул. Гагарина, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома № 29

 38:20:050201:322 

»;

11) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 11 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Новостроевского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 2, 3 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

2

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

1574 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

п. Новостройка,                             

ул. Центральная, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома  № 53

 38:20:180101:491

3

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

2003 м    

Иркутская область, 

Черемховский район, 

пос. Новостройка, ул. 

Трактовая, от жилого 

дома № 1 до жилого 

дома № 34

38:20:000000:615

»;

12) в приложении 12 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Черемховского районного муниципального образования и подле-

жащего передаче в муниципальную собственность  Онотского муниципального 

образования» к Закону:

а) раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 2 – 9 следую-

щего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

2

Котельная, назначение 

объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 94.8 кв. 

м., инв. 

№ 25:248:001:200584470, 

литер А, этажность 

(этаж) 1  

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Онот, ул. 

Школьная, строен. 

19а

38:20:170201:886

3

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения  

водозаборные, площадь 

объекта: площадь 

застройки 15,5 кв. м., 

этажность (этаж) 1 

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Онот, микро-

район Юбилейный, 

30 м севернее 

жилого дома № 12

 38:20:170201:979

4

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 214 м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район,  с. Онот, ул. 

Лесная, от ул. Со-

ветская до д. № 2 

ул. Молодежная

 38:20:170201:874

5

Сооружение,  назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта:  про-

тяженность 302 м  

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Онот, пер. 

Горняцкий, от д. 15                                  

ул. Лермонтова до                 

ул. Советская

 38:20:170201:875 

6

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 524 м   

Иркутская область, 

Черемховский 

район,  с. Онот,               

ул. Лермонтова

38:20:170201:873

7

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 1004 м   

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Онот,                      

ул. Набережная, 

от жилого дома № 

1 до жилого дома 

№ 22

 38:20:000000:693 

8

Жилой дом, назначение 

объекта: жилое, площадь 

объекта: 39.8 кв. м.,  инв. 

№ 25:248:001:200106480, 

литер А,  этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Онот,                

ул. Пушкина, д. 10

38:20:170201:861

9

Земельный участок, кате-

гория: земли населенных 

пунктов,  назначение 

объекта: ведение личного 

подсобного хозяйства, 

площадь 1600 кв. м.

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Онот, ул. 

Пушкина, уч. 10

38:20:170201:35

»;

б) раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 2 следующего со-

держания:

«
№

п/п

Наимено-

вание
Индивидуализирующие признаки

2
Трактор Бе-

ларус-1221

Заводской № машины (рамы) 12003587, двига-

тель № 011483, основной ведущий мост (мосты) 

№ 004705(004981), цвет – синий, вид движителя 

– колесный, конструкционная масса, кг – 4640, 

государственный регистрационный знак 

38 РС 0817, паспорт самоходной машины и других 

видов техники ТА 069204, год выпуска – 2000 г. »;

13) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 13 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Парфеновского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 6 – 11 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

6

Котельная, назначение: 

нежилое, площадь объ-

екта: 102.1 кв. м., инв. 

№ 25:248:001:200584450, 

литер А, этажность 

(этаж) 1

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Парфеново,                                  

ул. Молодежная, 

строен. 1

 38:20:130101:849

7

Сооружение, назначение:  

сооружения  водозабор-

ные, площадь объекта: 

площадь застройки 11,30 

кв. м., этажность (этаж) 1   

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Парфеново,                  

ул. Мира, д. 19А

 38:20:130101:811 

8

Сооружение,  назначение: 

сооружения  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

1430 м   

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Парфеново,                

ул. Луговая,  от 

дома № 1 до дома 

№ 29

 38:20:130101:808 

9

Сооружения, назначение: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

203 м   

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Парфеново,                  

ул. Парковая, от жи-

лого дома № 1 до 

жилого дома № 7

38:20:130101:809

10

Сооружение, назначение: 

сооружения  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

352 м   

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Парфеново,                                

ул. Колхозная, от 

дома № 1 до дома   

№ 12

 38:20:130102:348 

11

Сооружение, назначение: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

1244 м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Топка,                            

ул. Центральная, 

от жилого дома № 

1 до жилого дома 

№ 51

 38:20:000000:694 

»;

14) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Саянского муниципального образования» к Закону дополнить пун-

ктами 4, 5 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

4

Сооружения, назначение 

объекта: сооружения  

дорожного транс порта, 

площадь объекта: про-

тяженность 797 м   

Иркутская область, 

Черемховский район, 

д. Красный Брод, от 

жилого дома № 7 до 

жилого дома № 24

 38:20:020501:185 

5

Сооружение, назначение 

объекта: сооружения  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

2158 м 

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он,  д. Жалгай, от  

дома № 1 до дома 

№ 57

 38:20:000000:688 

»;

15) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 15 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Тальниковского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 3, 4 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

3

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 1869 м    

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, пос. Юлинск, 

ул. Дроздова, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома № 52

 38:20:000000:657 

4

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 526 м   

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он,  п. Сплавная, 

ул. Д. Мешкова, от 

жилого дома № 5 до 

жилого дома № 21

 38:20:160101:763 

»;

16) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 16 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Тунгусского муниципального образования» к Закону дополнить пун-

ктами 2 – 4 следующего содержания:

 «
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

2

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение 

электроэнергетики, 

площадь объекта: про-

тяженность 1742 м    

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, п. Мото-Бодары,                  

ул. Центральная

  38:20:150201:46

3

Сооружение, назначение 

объекта: сооружение  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

2940 м   

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Тунгуска, 

ул. Октябрьская, от 

жилого дома № 1 до 

жилого дома № 50

 38:20:000000:616 

4

Сооружение,  назначе-

ние объекта: сооружения  

дорожного транспорта, 

площадь объекта: про-

тяженность 

1252 м    

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, с. Тунгуска, ул. 

Первомайская, от 

жилого дома № 2 до 

жилого дома № 36

 38:20:000000:695 

»;

17) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 17 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Узколугского муниципального образования» к Закону дополнить пун-

ктами 3, 4 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

1 2 3 4

3

Сооружение,  на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

701 м    

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, д. Худорожкина,  

ул. Колхозная, от           

д. 1 до пересечения 

с ул. Садовая

  38:20:090201:328

4

Сооружение,  на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность 

428 м 

Иркутская об-

ласть, Черем-

ховский район,                              

д. Худорожкина,  

ул. Садовая, от д. 1 

до д. 23

38:20:090201:336

»;

18) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 18 «Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного 

муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Черемховского муниципального образования» к Закону дополнить 

пунктами 13 – 16 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый

(или условный)

номер

13

Дамба,  назначение 

объекта: сооружение, 

площадь объекта: 1700 

кв. м, этажность (этаж) 0          

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, 1 км северо-вос-

точнее  с. Рысево

38:20:061804:850

14

Дамба,  назначение 

объекта: сооружение, 

площадь объекта: 

726 кв. м, этажность 

(этаж) 0     

Иркутская область, 

Черемховский рай-

он, д. Белобородова, 

40 м восточнее дома 

11  пер. Озерный

 38:20:060801:422

15

Сооружение,  на-

значение объекта: 

сооружение  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность  

685 м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, с. Рысево,               

ул. Российская, от 

жилого дома № 2 до 

жилого дома № 7

 38:20:000000:607 

16

Сооружение, на-

значение объекта: 

сооружения  дорожного 

транспорта, площадь 

объекта: протяженность  

195  м    

Иркутская область, 

Черемховский 

район, д. Кирзавод, 

подъезд от област-

ной а/дороги «Жар-

гон – Кирзавод» до 

д. Кирзавод

 38:20:000000:668 

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск

16 ноября 2015 года

№ 104-ОЗ



14 23  НОЯБРЯ  2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 132 (1448)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2015 года                                      № 354-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Теплосервис» (город Черемхово), обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 ноября 2015 

года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

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

сервис» (город Черемхово), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» (город Черем-

хово) от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года 

№ 635-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Теплосервис» 

(город Черемхово), обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

2) пункт 25 приказа службы по тарифам Иркутской области от 2 июня 2015 

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

фам Иркутской области»; 

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июня 2015 года 

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

области от 11 декабря 2014 года № 634-спр и от 11 декабря 2014 года № 635-

спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 ноября 2015 года № 354-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

(ГОРОД ЧЕРЕМХОВО), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

ООО «Тепло-

сервис» (город 

Черемхово)

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 36,80 1 733,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 40,01 1 733,15

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,01 1 733,15

с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,81 1 931,07

с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,81 1 931,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,46 2 007,33

Население 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 25,88 1 311,05

с 01.07.2016 по 31.12.2016 26,89 1 362,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 26,89 1 362,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,77 1 457,53

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,77 1 457,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,73 1 556,65

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2015 года                                      № 356-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителя ООО «АЯН»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 ноября 

2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО «АЯН», с календарной разбивкой согласно прило-

жению 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 «АЯН», устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2. 

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «АЯН» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 января 2012 года 

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

«АЯН»; 

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

года № 739-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 12 января 2012 года № 1-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2015 

года № 95-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 ноября 2015 года № 356-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «АЯН»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «АЯН»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
3 125,11

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
3 125,11

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
3 125,11

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
3 331,97

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
3 331,97

с 01.07.2018

по 31.12.2018
3 502,76

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
1 545,60

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 605,88

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
1 605,88

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 718,29

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
1 718,29

с 01.07.2018

по 31.12.2018
1 835,13

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 ноября 2015 года № 356-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЯН», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «АЯН»

 2016 11 870,9  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
19 ноября 2015 года                                      № 359-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 1 ноября 2014 года № 2222-р «Об утверждении индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 

Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным му-

ниципальным образованиям от величины указанных индексов», распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 129-р «О внесении 

изменения в Перечень поручений по реализации Послания Губернатора Иркут-

ской области о положении дел в Иркутской области и основных направлениях 

областной государственной политики от 12 февраля 2015 года», распоряжени-

ем первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Пра-

вительства Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 50-рзп «О размере 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», руководствуясь Поло-

жением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу с 1 декабря 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 мая 2015 года 

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

ласти от 29 декабря 2014 года № 775-спр»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 мая 2015 года 

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

ласти от 29 декабря 2014 года № 776-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

             А.Р. Халиулин

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТИ 

ПРИБЫЛИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ»

Статья 1

Внести в абзац второй статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 

2011 года № 66-ОЗ «О порядке определения размера части прибыли област-

ных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-

гов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в областной 

бюджет» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 

№ 34, т. 2) изменение, заменив слово «предусмотренную» словами «фактически 

направленную в отчетном периоде».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

2. Действие положения абзаца второго статьи 1 Закона Иркутской области 

от 14 июля 2011 года № 66-ОЗ «О порядке определения размера части прибыли 

областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в област-

ной бюджет» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области           

              С.Г. Левченко

г. Иркутск

16 ноября 2015 года

№ 107-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 ноября 2015 года                                     № 557-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе по тарифам 

Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 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. Внести в Положение о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, следующие изменения:

1) абзац девятый подпункта 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«региональный государственный контроль за применением организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ин-

дивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособлен-

ными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-аку-

шерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) прак-

тики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации, цен на лекарственные препараты, включенные в пере-

чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;»;

2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«В состав коллегиального органа без права передачи полномочий иным ли-

цам входят государственные гражданские служащие Иркутской области в Служ-

бе (далее – сотрудники Службы) в количестве не более 7 человек и один пред-

ставитель антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии решений 

по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики – также 

один представитель от совета рынка. Представитель антимонопольного органа 

входит в состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не при-

нимает участия в голосовании).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 октября 2015 года                                          №  109-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 24 октября 2011 года № 21-мпр

Во исполнение пункта 8 Положения о порядке установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений   Иркутской области, отличных 

от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 ноября 2009 года № 339/ 118-пп, руководствуясь пунктом 

8 Положения  о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года  № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 24 октября 2011 года № 21-мпр «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников областных го-

сударственных учреждений, образовательных организаций, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области» следующие изменения:

пункт 55 дополнить предложением следующего содержания: «Предель-

ный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреж-

дений и средней заработной платы работников учреждений устанавливается 

в кратности 6.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.Ю. Резник
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном образовании, серия Б № 2223386, выданный в 2006 г. 

МОУ СОШ № 45  г. Иркутска на имя Кривошеиной Анастасии Григорьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Горбатенко Елизаветой Вадимовной (ООО НПЦ «Землемер»), квали-

фикационный аттестат № 38-15-786, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: npczemlemer11@rambler.

ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении 1 (одного) земельного участка, выде-

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

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Захаров Сергей Юрьевич, почтовый адрес: 

664001 Иркутская область, г. Иркутск, пр. Чаадаева, 3, контактный телефон: 8(914)888-88-84.

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

кутский район, ТОО «Путь Ильича».

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

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

рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инже-

неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер  квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельных участ-

ков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, северо- восточнее с. Хомутово, 

Иркутская область, Иркутский район, урочище  « Низ стрелки малой» ТОО «Путь  Ильича»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Баянова Любовь Степановна

2. Баянов  Павел  Алексеевич

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область,  Иркутский  район, д. Куда, ул. Береговая, д. 17, 

кв. 2.

Общая площадь:  10,43 га (в.ч.  3/4 - 7,82 га  и  1/4 - 2,61 га.);  и 1,36 га, 

т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область, 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664025 Россия г. Ир-

кутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по дора-

ботке проекта  принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, 

б. Гагарина, д. 74, оф. 201. 

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющая в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна,номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного 

участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, северо-западнее с. Хомутово 

Иркутская область, Иркутский район, поле « Кутолапов угол»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

Бадретдинова Вера Васильевна.  Почтовый адрес  заказчика:  г. Иркутск,  ул. Баумана, д. 215, кв. 68.

Общая площадь: 2, 607 га, т. 89246035780

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538;Иркутская область, 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664025 г. Россия г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также 

предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адре-

су: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2015 года                                      № 362-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2015 

года № 129-р «О внесении изменения в Перечень поручений по реализации Послания Губернатора Иркутской области о 

положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики от 12 февраля 2015 

года», распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти от 18 ноября 2015 года № 50-рзп «О размере вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 19 ноября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 6 тарифной таблицы приложения 2 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 15 января 

2014 года № 7-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на террито-

риях Вихоревского муниципального образования и Усольского района Иркутской области» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2014 17,89 - »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2014 по 30.11.2015 17,89 -

».с 01.12.2015 19,77 -

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 19 декабря 2014 года № 736-спр «Об установлении 

тарифов на водоснабжение и водоотведение для ОАО «РЖД» на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
№

п/п

Наименование товаров и

услуг

Тариф (руб./м3)

с 01.01.2015

по 30.06.2015

с 01.07.2015 

по 30.11.2015

с 01.12.2015 

по 31.12.2015

1. Питьевая вода 

1.1. прочие потребители (без учета НДС) 27,21 29,71 29,71

1.2. население (с учетом НДС) 32,11 32,11 35,06

2. Транспортировка воды

2.1. прочие потребители (без учета НДС) 11,51 12,05 12,05

3. Техническая вода

3.1. прочие потребители (без учета НДС) 3,33 3,54 3,54

4. Водоотведение

4.1. прочие потребители (без учета НДС) 30,54 33,35 33,35

4.2. население (с учетом НДС) 36,04 36,04 39,35

5. Транспортировка сточных вод

5.1. прочие потребители (без учета НДС) 8,10 8,53 8,53 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
№

п/п

Наименование населенного 

пункта
Категории абонентов

Вид тарифа (руб./м3) 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

с 01.07.2015 

по 30.11.2015

с 01.12.2015 

по 31.12.2015

Питьевая вода

1.1.
Березовское муниципальное 

образование

прочие потребители (без 

учета НДС)
27,21 29,71 29,71

население

 (с учетом НДС)
 32,11  32,11 35,06

1.2.
Разгонское муниципальное 

образование

прочие потребители (без 

учета НДС)
27,21 29,71 29,71

население

 (с учетом НДС)
 32,11 32,11 35,06

1.3.
Старо-Акульшетское муници-

пальное образование

прочие потребители

(без учета НДС)
27,21 29,71 29,71

население

 (с учетом НДС)
 32,11  32,11 35,06

1.4.

Тайшетское муниципальное 

образование (городское по-

селение)

прочие потребители (без 

учета НДС)
27,21 29,71 29,71

население

 (с учетом НДС)
 32,11  32,11 35,06

1.5.
Юртинское муниципальное 

образование

прочие потребители

(без учета НДС)
27,21 29,71 29,71

население

(с учетом НДС)
 32,11  32,11 35,06

1.6.
Зареченское муниципальное 

образование

прочие потребители

(без учета НДС)
38,00 41,50 41,50

население 

(с учетом НДС)
44,84 44,84 48,97

1.7.
Мирнинское муниципальное 

образование

прочие потребители

(без учета НДС)
38,00 41,50 41,50

население 

(с учетом НДС)
44,84 44,84 48,97

Транспортировка воды

2.1.

Тайшетское муниципальное 

образование (городское по-

селение)

прочие потребители

(без учета НДС)
11,51 12,05 12,05

3. Транспортировка сточных вод

3.1.

Тайшетское муниципальное 

образование (городское по-

селение)

прочие потребители

(без учета НДС)
8,10 8,53 8,53 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2015 года 

№ 193-спр  «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей  ООО «Инженерные сети» изменение, изложив 

пункт 1.2 в следующей редакции:

«
1.2. население

с 10.08.2015 по 30.11.2015 16,02

с 01.12.2015 по 31.12.2015 17,85 ».

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2015 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2015 года № 96-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»; 

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2015 года № 118-спр «О внесении изменений в приказы 

службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 736-спр и от 21 мая 2015 года № 96-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июня 2015 года № 131/1-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 736-спр».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2015 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2015 года                                           № 578-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя государственного учреждения Иркутской области, а также руководителем 

государственного учреждения Иркутской области сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

государственного учреждения Иркутской области, а также руководителем государственного учреждения 

Иркутской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-

шеннолетних детей, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 

года № 146-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

руководителем государственного учреждения Иркутской области, размещаются в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте исполнительного органа государственной вла-

сти Иркутской области, выступающего учредителем государственного учреждения Иркутской области, и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом норматив-

ным правовым актом Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

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

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

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

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: проспект Дружбы народов, дом 28, в г. Усть-Илимске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы народов, дом 28:

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 систе-

мы горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 16 973 776,51 (Шестнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят три тысячи семьсот семьдесят шесть рублей 51 копейка), в том числе НДС 2 589 220,15 (Два 

миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать рублей 15 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: конкурс-

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

формационно-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 23 ноября 

2015 года по 23 декабря 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). По-

рядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

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

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 24 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), утвержден-

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

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

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

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

ния конкурса на выполнение соответствующих видов работ. 

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

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

конкурсе составляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 848 688,83 (Восемьсот 

сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 83 копейки), НДС не облагается. Обеспече-

ние 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 ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: проспект Дружбы народов, дом 28 в г. Усть-Илимске Иркутской области» (в случае превышения 

в платежном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением 

адресов объектов капитального ремонта).

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

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

040407777.

9. Срок выполнения работ

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

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

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

участника конкурса.

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

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

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

организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

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

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

заявок на участие в конкурсе;

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

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

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

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

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

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

на участие в конкурсе.

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

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

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

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

ведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе

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

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации

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

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

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

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

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

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

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

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, 

дом 8; ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 30; ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32 в г. Усть-Илимске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г   . Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб-

жения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ре-

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

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 30:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб-

жения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ре-

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

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб-

жения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ре-

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

водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений;

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 19 884 794,86 (Девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят 

четыре тысячи семьсот девяносто четыре рубля 86 копеек), в том числе НДС 3 033 273,79 (Три миллиона тридцать три 

тысячи двести семьдесят три рубля 79 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором конкурса является Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных 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 докумен-

тация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекомму-

никационной 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 23 ноября 2015 года по 23 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 конкурсе): г. Ир-

кутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 24 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 за-

вершенный 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), утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

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

ской 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 конкурса на выполнение со-

ответствующих видов работ. 

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

се: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% (Пять про-

центов) от начальной цены договора в сумме 994 239,74 (Девятьсот девяносто четыре тысячи двести тридцать девять 

рублей 74 копейки), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом 

(третьими лицами не допускается) на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора 

конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обе-

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

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. 50 

лет ВЛКСМ, дом 8; ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 30; ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32, в г. Усть-Илимске Иркутской области» (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, набравшему наи-

большее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией 

решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, организатора 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 размещения про-

токола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса и условия представленной им 

заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участник обязан заключить с организатором 

конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения 

на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

в конкурсе, или единственный участник конкурса уклонились от подписания договора на проведение капитального 

ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору, конкурс признается не-

состоявшимся, 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:

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

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

Иванова Людмила Витальевна 8 (3952) 28-01-28 ivanova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок, договоров:

Зыченкова Наталья Юрьевна 8 (3952) 28-01-29  zychenkova@fkr38.ru
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