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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса социально значимых 
проектов по реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентирован-
ные некоммерческие организации принять участие в региональном конкурсе 
социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению наци-
ональной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических от-
ношений (далее – Конкурс).

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркут-
ской области от 27 октября 2014 года № 538-пп «Об утверждении Положения о 
проведении регионального конкурса социально значимых проектов по реализа-
ции инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области 
и гармонизации межэтнических отношений, порядке определения объема и пре-
доставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям» 
(далее – Положение). Информация размещена на сайте управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обществен-
ностью и национальным отношениям в подразделе «Государственная про-
грамма Иркутской области «Укрепление единства российской нации 
и этонокультурное развитие народов Иркутской области» в разделе 
«Национальные и государственно-конфессиональные отношения». 

Организатором Конкурса является аппарат Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по организации Конкурса осуществляет 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по связям с общественностью и национальным отношениям.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются уполномоченным органом (на 
электронном и бумажном носителях) с 1 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 
года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 206, либо на-
правляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 
г. Иркутск, Ленина 1А; е-mail: ngo@govirk.ru  с указанием в качестве адресата 
«Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по связям с общественностью и национальным отношениям».

Заявка на участие в Конкурсе должна быть сброшюрована в одну или не-
сколько папок и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и 
перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на ко-
торых находятся соответствующие документы. Заявка на участие в конкурсе 
запечатывается в конверт с указанием общественной организации и названия 
проекта.

Максимальный размер запрашиваемой субсидии составляет 200,0 тыс. рублей.
Общественная организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после 

окончания срока предоставления заявок, до участия в Конкурсе не допускается.  
Дата отправки заявки на участие в Конкурсе через организации федеральной 
почтовой связи определяется по почтовому штемпелю.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Укрепление единства российской нации»;
б) «Сохранение национальной самобытности»;

в) «Деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию ми-
грантов»;

г) «Профилактика экстремистских проявлений в сфере этноконфессио-
нальных отношений».

Критериями конкурсного отбора проектов являются:

№  Наименование критерия Оценка критерия
1 1. Количественные показатели

1.1
Количество привлеченных 
средств

100 тыс. рублей = 1 балл

1.2 Количество новых рабочих мест 1 место = 1 балл

1.3
Количество добровольцев, уча-
ствующих в реализации проекта

100 добровольцев = 1 балл

1.4 Количество благополучателей 100 благополучателей = 1 балл

1.5

Количество муниципальных об-
разований Иркутской области, на 
территории которых планируется 
реализация проекта 

1 территория = 1 балл

1.6
Количество общественных 
объединений, участвующих в 
реализации проекта 

1 организация = 1 балл

1.7

Количество материалов, раз-
мещенных в средствах массовой 
информации, о мероприятиях и 
деятельности общественного объ-
единения в рамках реализуемого 
проекта 

1 материал = 1 балл
(для проектов, предусматривающих 
выпуск  специальных приложений, 
специальных номеров в печатных 
или электронных средствах массо-
вой информации, выход программ 
на радио или телевидении, учитыва-
ются только материалы с информа-
цией о реализации проекта)

2. Качественные показатели (оцениваются экспертным путем согласно 
следующим критериям)

2.1
Соответствие показателей про-
екта целям Конкурса

Реализация проекта направлена на 
сохранение национальной самобыт-
ности либо гармонизации межнаци-
ональных отношений – 1 балл.
Реализация проекта частично на-
правлена на сохранение националь-
ной самобытности либо гармониза-
ции межнациональных отношений 
– от 0,1 до 0,9 баллов.
Реализация проекта не направле-
на на сохранение национальной 
самобытности либо гармонизации 
межнациональных отношений – 0 
баллов.

2.2
Значимость и актуальность задач 
проекта

Задачи полностью соответствуют 
номинации Конкурса – 1 балл.
Задачи частично соответствуют 
номинации Конкурса – от 0,1 до 0,9 
баллов.
Задачи не соответствуют номинации 
Конкурса – 0 баллов.

2.3
Логичность и последовательность 
мероприятий

Выполнение мероприятий приведет 
к достижению цели проекта – 1 
балл.
Выполнение мероприятий приведет 
к частичному достижению цели про-
екта – от 0,1 до 0,9 баллов.
Выполнение мероприятий не при-
ведет к достижению цели проекта 
– 0 баллов.

2.4
Содействие укреплению межнаци-
онального согласия и толерантно-
го поведения

Реализация проекта способствует 
укреплению межнационального 
согласия и толерантного поведения 
– 1 балл.
Реализация проекта частично 
способствует укреплению межнаци-
онального согласия и толерантного 
поведения – от 0,1 до 0,9 баллов.
Реализация проекта не способству-
ет укреплению межнационального 
согласия и толерантного поведения 
– 0 баллов.

2.5
Экономическая эффективность 
сметы проекта

Доля затрат на реализацию 
мероприятий, не сказывающихся 
на эффективности реализации 
проекта, в смете проекта составляет 
0% – 1 балл.
Доля затрат на реализацию меро-
приятий, не сказывающихся на эф-
фективности реализации проекта, в 
смете проекта составляет от 1% до 
10% – от 0,1 до 0,9 баллов.
Доля затрат на реализацию 
мероприятий, не сказывающихся 
на эффективности реализации про-
екта, в смете проекта составляет 10 
и более 10% – 0 баллов.

Решение о проектах, признанных победителями Конкурса, и размере суб-
сидии принимается конкурсной комиссией на заседании по результатам оценки 
проектов. Итоги Конкурса будут подведены не позднее  4 декабря 2016 года.

Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по 
тел. (395-2) 20-38-81 с  9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных дней), а 
также на официальном сайте организатора: http://irkobl.ru/sites/ngo/national/

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
28 июля  2016 года                  Иркутск                        № 17-СПР

Об утверждении порядка организации контроля и исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области от 25 фев-
раля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации контроля и 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», Положе-
нием о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в службе государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-
ской области (прилагается).

2. Начальникам отделов и главным государственным инспекторам службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области при исполнении поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, поступающих в службу государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области, обеспечить неукоснительное соблюдение сроков, установ-
ленных Порядком организации контроля и исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, утвержденных указом Губернатора Иркут-
ской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                                   А.А. Ведерников              

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного надзора    
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской 
области от 28 июля 2016 года №17-СПР

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 

ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Действие настоящего Порядка распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-
зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, 
поступившие в службу государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служба);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 
резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в 
Службу (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поручений и ука-
заний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губернатора 
Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее – Порядок № 43-уг).

3. Руководитель службы или лицо, его замещающее:

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 
и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 
Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) Гу-
бернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в случае 
его отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области - Пред-
седателя Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его обязанно-
сти) (далее - уполномоченное лицо) назначает непосредственного исполнителя 
(не ниже начальника структурного подразделения Службы), дает ему поручения 
(указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков пред-
ставления уполномоченному лицу информации по итогам осуществления мер 
упреждающего, текущего и последующего контроля, определенных уполномо-
ченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президента 
Российской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 
пунктом 8 Порядка № 43-уг, промежуточные доклады о ходе исполнения поруче-
ния Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 
пунктом 9 Порядка № 43-уг, итоговую информацию об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 
пунктом 9 Порядка № 43-уг, доклад Президенту Российской Федерации;

8) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации ин-
формации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Россий-
ской Федерации, осуществляемой в порядке и сроки, установленные пунктом 
11 Порядка № 43-уг;

9) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-
ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федера-
ции по существу в установленные сроки;

10) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 13 По-
рядка № 43-уг, проект письма Губернатора Иркутской области в адрес ответ-
ственного исполнителя, определенного Президентом Российской Федерации.

4. Непосредственный исполнитель:

1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 
особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка № 43-уг;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-
рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 
Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения 
Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступив-
шей от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения 
поручения Президента Российской Федерации;

5) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении поруче-
ния Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

6) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;
7) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продле-

нии срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;
8) незамедлительно информирует руководителя службы или лицо, его за-

мещающее, об обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения Пре-
зидента Российской Федерации по существу в установленные сроки.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                               № 24-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
службы государственного финансового контроля Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 318-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-
пунктом 2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового контро-
ля Иркутской области (далее – Служба), утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 1 приказа Службы от 19 февраля 2016 

года № 2-спр «О должностных лицах службы государственного финансового 
контроля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Установить, что правом на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29.3, частями 4 и 5, 8 - 10 
статьи 7.32, статьями 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, частя-
ми 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7, частью 1 статьи 19.7.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осущест-
влении внутреннего государственного финансового контроля в установленной 
сфере деятельности обладают следующие должностные лица:».

2. Внести в приказ Службы от 24 января 2014 года № 1-спр «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (далее – приказ) следующее изменение:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стями 1 - 2.1 статьи 7.29, частями 1 - 4.2, 6 - 8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 
2 статьи 7.31, статьей 7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32, частью 11 статьи 9.16 
(за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государ-
ственной тайны), частями 7 и 7.3 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением 
сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;

2) в перечне должностных лиц службы государственного финансового 
контроля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 статьи 7.29, 
частями 1 - 4.2, 6 - 8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьей 
7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы 
государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), частью 
1 статьи 19.4.1, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы 
государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях:

в индивидуализированном заголовке:
слова «,ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 19.4.1» исключить;
слова «ЧАСТЬЮ 7 СТАТЬИ 19.5» заменить словами «ЧАСТЯМИ 7 и 7.3 СТА-

ТЬИ 19.5». 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного 
финансового контроля Иркутской области

Л.В. Богданович
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов ХV областного 

конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов
 сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы 

на звание «Лучший пахарь» в 2016 году 

29 июля 2016 года                                                                                                               г. Иркутск

Присутствовали:

Бажанов Ю.С. - заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, председатель конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного конкурса  профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельско-
хозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2016 году (далее – конкурс 
«Лучший пахарь»), (далее – министерство);

Решетский В.Е. - начальник отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший пахарь» (далее –  кон-
курсная комиссия);

Каверина Е.И. - заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией министерства, секретарь конкурс-
ной  комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Ведерников А.А. - руководитель службы - главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Иркутской 
области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

Никитченко М.В. - заместитель начальника отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими посе-
лениями министерства.

Состав судейской бригады по оценке теоретических знаний и выполнения практического задания участниками кон-
курса «Лучший пахарь» в 2016 году

Бурлов С.П. - доцент кафедры земледелия и растениеводства Иркутского государственного аграрного университета 
им. А.А. Ежевского (далее - ИркГАУ);

Бояркин Е.В - доцент кафедры земледелия и растениеводства ИркГАУ, к.б.н.;
Верещагин О.В. - начальник отдела специального обеспечения министерства; 
Ведерников А.А. - руководитель службы – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по над-

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

Доманский Ю.А. - ветеран труда ИркГАУ, к.с.н.;
Зайцев А.М. - заведующий кафедрой земледелия и растениеводства ИркГАУ, к.с.н.;
Замащиков Р.В. - заместитель декана по учебной и воспитательной работе агрономического факультета ИркГАУ, 

к.б.н.; 
Игнатьева Е.Н. - консультант отдела растениеводства с механизацией,  министерства;
Кренделев П.Д. - ведущий экономист отдела кадров министерства;
Каменьков А.В. - ведущий советник отдела растениеводства с механизацией министерства, к.с.н.;
Кутузов А.В. - начальник отдела семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области;
Лазько В.Н. - инженер по охране труда ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области;
Никитченко М.В. - заместитель начальника отдела развития сельских  территорий министерства; 
Орлов Б.Н. - учебный мастер кафедры технического обеспечения АПК ИркГАУ, к.т.н.;
Смирнов П.Г. - учебный мастер кафедры технического обеспечения АПК ИркГАУ, к.т.н.;
Шеметов И.И. - заведующий кафедрой экономики, финансового менеджмента и агробизнеса института дополнитель-

ного профессионального образования ИркГАУ;
Шумицкий С.Н. - индивидуальный предприниматель;
Южаков С.В. - преподаватель первой категории колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий при ИркГАУ;
Южаков Ю.В. - ветеран сельскохозяйственного производства.

Повестка
 подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса
«Лучший пахарь» в 2016 году 
 
Решили: определить итоги конкурса в соответствии с оценочными листами участников конкурса «Лучший пахарь» в 

2016 году, голосовали (22 человека): за – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 
1. Наградить победителей конкурса «Лучший пахарь» в 2016 году: Коцюк Евгения Юрьевича, занявшего первое место 

денежной премией на сумму 300 000 рублей, медалью, наградной лентой и дипломом первой степени; Огородникова Олега 
Алексеевича, занявшего второе место денежной премией на сумму 200 000 рублей, медалью, наградной лентой и дипло-
мом второй степени; Скачкова Ивана Олеговича, занявшего третье место, денежной премией на сумму 100 000 рублей, 
медалью, наградной лентой и дипломом третьей степени.

2. Наградить участников конкурса ценными подарками в сумме 4000 рублей. 
3. За активное участие в подготовке и проведении конкурса вручить ценный приз ЗАО «Железнодорожник» Усоль-

ского района.

Председатель конкурсной комиссии, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
 Ю.С. Бажанов

Секретарь конкурсной комиссии 
Е.И. Каверина 

                                                                                                                                                               Приложение к протоколу от 29.07.2016 г.
                Опросный лист участников конкурса «Лучший пахарь» в 2016 году      

      

№
ФИО

участника конкурса
Район

Количество баллов
 по теории

Количество баллов по 
теории

Итого
баллов

призовое
место

1 Кобзарь Дмитрий Владимирович Ангарский район  ЗАО «Савватеевское» 9 60 69

2 Тугарин Андрей Владимирович Аларский район ИП глава КФХ Тугарин В.А. 10,5 58 68,5

3 Долбеньков Николай Дмитриевич Балаганский район СПК «Торнопольский» 13,5 61,5 75

4 Шептяков Юрий Петрович Баяндаевский район ИП глава КФХ Павлов Э.Н. 4,5 73 77,5

5 Коваль Андрей Геннадьевич Боханский район СХК «Нива» 9 60,5 69,5

6 Пирожков Владимир Анатольевич Братский район ООО «Хозяйства «Гелиос» 10,5 49,5 60

7 Огородников Олег Алексеевич Заларинский район ОАО «Восход» 9 76 85 II

8 Соболев Максим Викторович Зиминский район  СПК «ОкинскиЙ» 4,5 70 74,5

9 Ветров Виктор Сергеевич Иркутский район ОАО «Барки» 15 67 82

10 Беляев Сергей Михайлович Качугский район ООО «Верхоленское» 15 44 59

11 Фофанов Виталий Михайлович Куйтунский район ОАО «Авангард» 13,5 63 76,5

12 Дятлов Андрей Дмитриевич Нижнеудинский р-н ИП глава КФХ Афонин А.В. 13,5 57 70,5

13 Свиниников Александр Викторович Нукутский район СХАО «Приморский» 15 42,5 57,5

14 Иванов Андреян Яковлевич Осинский район ООО «Апрель» 10,5 37,5 48

15 Болотин Александр Сергеевич Усольский район СХПАО «Белореченское» ОПХ «Хайта» 7,5 55 62,5

16 Скачков Иван Олегович Усольский район ЗАО «Железнодорожник» 12 72 84 III

17 Попов Виктор Николаевич Усть-Удинский р-н ИП глава КФХ Пинигин А.В. 6 31 37

18 Гамаюнов Виктор Анатольевич Тулунский район ИП глава КФХ Гамаюнов А.А. 15 65 80

19 Мамруков Игорь Геннадьевич Тайшетский район ООО «Новая Заря» 7,5 49 56,5

20 Коцюк Евгений Юрьевич Черемховский район СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» 13,5 76 89,5 I

21 Джумадилов Александр Ахметзянович Чунский район ИП глава КФХ Джумадилов А М. 9 59 68

22 Рябов Сергей Николаевич Эхирит-Булагатский район ФГУП «Элита» 10,5 66,5 77

  Председатель конкурсной комиссии 
Ю.С. Бажанов

                                Секретарь 
Каверина Е.И.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2016 г.                     Иркутск                                № 24-агпр

О порядке единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска государственным 
гражданским служащим Иркутской области в агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 
года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-
кутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 31 июля 
2008 года № 273-п «О порядке единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим 
Иркутской области»,  Положением об агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным граж-
данским служащим Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Иркутской области. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской об-
ласти от 26 августа 2014 года № 10-мпр «О порядке единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области».

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

Временно замещающая должность заместителя руководителя агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области                      

          Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНО
приказом агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области
от 10 августа 2016 года № 24-агпр

Положение
о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим
Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 16 Зако-
на Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением 
Губернатора Иркутской области от 31 июля 2008 года № 273-п «О порядке еди-
новременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственным гражданским служащим Иркутской области» и определяет по-
рядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственным гражданским служащим Иркутской области в агент-
стве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее 
соответственно - единовременная выплата, агентство, областные гражданские 
служащие).

2. Источником финансирования единовременной выплаты являются сред-
ства областного бюджета, предусмотренные в законе Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Единовременная выплата осуществляется за счет средств и в пределах 
фонда оплаты труда областных гражданских служащих, сформированного в 
установленном законодательством порядке.

4. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответ-
ствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

5. В целях настоящего Положения под отработанным временем областного 
гражданского служащего понимаются периоды времени, установленные трудо-
вым законодательством для исчисления стажа работы, дающего право на еже-
годный оплачиваемый отпуск.

6. Единовременная выплата производится один раз в год на основании со-
ответствующего письменного заявления областного гражданского служащего в 
случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении части указанного отпуска продолжительностью 
не менее 14 календарных дней;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-
пенсации.

7. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит 
выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в текущем финансовом году.

8. Единовременная выплата производится при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска за текущий служебный год.

9. Право на получение единовременной выплаты за первый год работы у 
областного гражданского служащего возникает по истечении шести месяцев не-
прерывной службы в агентстве.

10. Единовременная выплата производится в размере, установленном За-
коном Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области».

11. Единовременная выплата производится пропорционально отработанно-
му времени при увольнении областного гражданского служащего с областной 
гражданской службы в случае:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользован-
ного отпуска с последующим увольнением его с областной гражданской службы;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск.

12. Предоставление единовременной выплаты оформляется распоряжени-
ем агентства.

Заместитель начальника юридического отдела в агентстве 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Т.В. Белобородова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2016 года                                           № 142-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Тепловик» на территории 
Зиминского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Тепловик» на территории Зиминского района, с календар-
ной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Тепловик» на территории Зиминского района, устанавливаемые на 2017-
2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловик» от реализации на-
селению тепловой энергии для целей отопления 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.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от  27 июня 2014 года 

№ 270-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Тепловик» (Зиминский район)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  8 декабря 2014 года 
№ 603-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 270-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от  5 августа 2015 года 
№ 190-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 270-спр»;

4) пункт 25 приказа службы по тарифам Иркутской области от  29 декабря 
2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 августа 2016 года № 142-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ООО «ТЕПЛОВИК» НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Тепловик»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 143,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 123,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 123,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 353,81
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 353,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 625,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 625,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 926,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 926,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 261,69

2. Население (Услонское муниципальное образование 
Зиминского района)

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 656,40
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 765,31
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 765,31
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 873,16
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 873,16
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 979,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 979,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 089,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 089,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 204,03

3. Население (Масляногорское муниципальное образова-
ние Зиминского района)

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 579,07
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 684,81
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 684,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 789,52
с 01.01.2019  по 30.06.2019 2 789,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 892,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 892,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 999,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 999,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 110,75

4. Население (Хазанское муниципальное образование 
Зиминского района)

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 518,63
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 621,89
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 621,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 724,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 724,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 824,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 824,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 929,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 929,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 037,84

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 августа 2016 года № 142-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВИК» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во 
тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
вик»

2017 14 550,3 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

    
Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                                               № 143-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК ЖКХ «Новоилимск»

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 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«УК ЖКХ «Новоилимск», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирова-
ния тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов «УК ЖКХ «Новоилимск» от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня  2014 года 

№ 215-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «УК ЖКХ «Новоилимск»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 августа 
2014 года № 365-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 23 июня 2014 года № 215-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 
2014 года № 589-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 23 июня 2014 года № 215-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 августа 
2015 года № 188-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 23 июня 2014 года № 215-спр»;

5) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области от 
29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                     А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 143-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УК ЖКХ «НОВОИЛИМСК»

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «УК 
ЖКХ «Ново-

илимск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 733,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 538,10
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 538,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 034,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 034,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 285,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 285,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 396,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 396,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 674,97

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 202,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 292,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 292,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 381,78

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 381,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 469,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 469,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 561,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 561,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 656,06

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                              А.А. Медведева 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 143-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «УК ЖКХ НОВОИЛИМСК» НА 2017-2021 ГОДЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

№
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергос-

набжения и 
энергоэффек-

тивности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во
тыс. руб. % %

1

ООО 
«УК 
ЖКХ 

Новои-
лимск»

2017 5 516,3 1,0 0,0 - -
2018 - 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

           А.А. Медведева 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                                                  № 148-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 10 ноября 2014 года № 501-спр и от 11 ноября 2014 
года № 503-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 10 ноября 2014 года № 501-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для  ООО «Водоканал», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории Зиминского района» следующие из-
менения:

1) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,08 1 604,52 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,82 1 784,01 »;

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,66 1 604,52 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,43 1 641,49 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-
бы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года № 503-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 
«Водоканал» на территории Зиминского района» изменения, изложив по тексту 
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,08 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,82 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                                                          № 144-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «УК ЖКХ «Новоилимск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО 

«УК ЖКХ «Новоилимск», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«УК ЖКХ «Новоилимск» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 
2017 - 2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 5 августа 2015 года № 185-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК ЖКХ «Новоилимск».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                     А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 144-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «УК ЖКХ «НОВОИЛИМСК»

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «УК 
ЖКХ «Ново-
илимск»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 43,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,97

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,97

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,13

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,13

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,40

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 43,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,97

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,97

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,13

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,13

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,40

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области
                                    А.А. Медведева 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 144-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК ЖКХ НОВОИЛИМСК» ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТАРИФОВ

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения
и энергоэф-
фективности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливотыс. руб % %

ООО «УК 
ЖКХ «Но-
воилимск»

2017 0,0 1,0 0,0  ̶  ̶
2018  ̶ 1,0 0,0  ̶  ̶
2019  ̶ 1,0 0,0  ̶  ̶
2020  ̶ 1,0 0,0  ̶  ̶

2021  ̶ 1,0 0,0  ̶  ̶

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области
                            А.А. Медведева 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                                         № 147-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории 
Зиминского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Водоканал» на территории Зиминского района, с календар-
ной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Водоканал» на территории Зиминского района, устанавливаемые на 2017-
2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Водоканал» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от  27 июня 2014 года 

№ 264-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории Зиминского райо-
на»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  9 сентября 2014 года 
№ 393-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 264-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от  12 декабря 2014 года 
№ 666-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 264-спр»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  7 августа 2015 
года № 195-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-
фам Иркутской области»;

5) пункт 22 приказа службы по тарифам Иркутской области от  29 декабря 
2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ООО «ВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

1. Ухтуйское муниципальное образование

ООО «Водо-
канал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 604,52
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 784,01
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 784,01
с 01.07.2018по 31.12.2018 2 077,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 077,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 154,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 154,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 233,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 233,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 316,06

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 576,84
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 641,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 641,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 705,51
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 705,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 768,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 768,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 834,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 834,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 901,91

2. Кимильтейское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 004,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 768,16
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 768,16
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 358,18
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 358,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 624,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 624,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 918,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 918,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 245,08

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 548,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 653,37
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 653,37
с 01.07.2018по 31.12.2018 2 756,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 756,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 858,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 858,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 964,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 964,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 074,32

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ»» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во тыс. руб. % %

ООО «Водо-
канал»

1. Ухтуйское муниципальное образование
2017 2 443,8 1,0 0,0 - -
2018 - 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -

2. Кимильтейское муниципальное образование
2017 4 429,0 1,0 0,0 - -
2018 - 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения   службы по тарифам Иркутской области

                    А.А. Медведева

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 августа 2016 года                     № 27-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок 
утверждения индивидуальных 
планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок утверждения индивиду-

альных планов профессионального развития госу-
дарственных гражданских служащих службы по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, утвержденный приказом службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 8 ноября 2013 года № 16-спр, изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок утверждения инди-
видуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих службы 
потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Положением о порядке получения 
дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 декабря 2006 
года № 1474 «О дополнительном профессиональном 
образовании государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации», государственными 

требованиями к профессиональной переподготов-
ке и повышению квалификации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 
«Об утверждении государственных требований к 
профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации», и распространяется на 
государственных гражданских служащих службы по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской 
области (далее - гражданские служащие), за исклю-
чением руководителя службы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и размещению на официальном сайте 
службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Руководитель службы
С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
8   августа  2016 года                    № 121-мпр

Иркутск

О внесении изменений в подпункт 3 пункта 3 
Порядка организации работы по предостав-
лению дополнительной меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 3 пункта 3 Порядка орга-

низации работы по предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 14 июля 2016 года 
№ 108-мпр, следующие изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Копия трудовой книжки должна содержать 
титульный лист, воспроизводить сведения о гражда-
нине, сведения о последнем месте работы, включая 
запись о прекращении трудовой деятельности.»;

2) абзац четвертый изложить в следующей ре-
дакции:

«Копия вкладыша в трудовую книжку (при нали-
чии) должна содержать сведения о гражданине, све-
дения о последнем месте работы, включая запись о 
прекращении трудовой деятельности.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через де-
сять календарных дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24 июля 2016 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области                                                                      

         В.А. Родионов
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
5 августа  2016 года                                             №18-СПР

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в службе 
государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 
года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в службе государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области пред-
ставителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (при-
лагается).

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                                    А.А.Ведерников              

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного надзора    
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской об-
ласти от 5 августа 2016 года №18-СПР

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАНИМАТЕЛЯ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ 
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государ-
ственными гражданскими служащими Иркутской области в службе государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области (далее - государственные гражданские 
служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют руководителя 
службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Иркутской области (далее - представитель нанима-
теля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения 
данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осущест-
вляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность госу-
дарственной гражданский службы Иркутской области в службе государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области (далее – Служба), уведомляют представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на 
должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой 
работы либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачиваемой 
работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют предста-
вителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 
- уведомление) составляется государственными гражданскими служащими по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление 
лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в Службу. 

6. Регистрация уведомлений осуществляется отделом информатизации, 
учета техники и кадровой политики Службы в день их поступления в журнале ре-
гистрации уведомлений государственных гражданских служащих, составленном 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-
дается государственному гражданскому служащему на руки либо направляется 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 
На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому 
служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием 
даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зареги-
стрировавшего данное уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 
представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления 
уведомления в отдел информатизации, учета техники и кадровой политики Службы.

9. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в 
течение трех рабочих дней после его рассмотрения представителем нанимателя.

Приложение 1
к Порядку уведомления 
государственными гражданскими служащими 
Иркутской области
в службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 
и  других видов техники Иркутской области
представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

                                           Руководителю службы 
                                           государственного надзора 

 за техническим состоянием     
 самоходных машин и других
 видов техники Иркутской  области

                                          _________________________________
                                                 (фамилия, инициалы)

                                           от ______________________________
                                                 (замещаемая должность)

                                          _________________________________
                                              (Ф.И.О. государственного
                                               гражданского служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

    В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 
2004 года  N  79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ___
____________________________________________________________________
(указывается   информация   о   работе,   которую   намеревается  выполнять го-
сударственный  гражданский  служащий:  дата начала и окончания выполнения 
работы;  режим рабочего времени; срок действия срочного трудового договора; 

характер   деятельности   (педагогическая,  научная,  творческая  или  иная 
деятельность);  основание,  в соответствии с которым будет выполняться иная 
оплачиваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.); 
полное  наименование  организации,  где будет выполняться иная оплачивае-

мая работа; наименование должности; иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распо-

рядок службы государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных    машин и других видов техники Иркутской области и требования,  пред-
усмотренные  статьями  15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля  2004  года 
N  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

  ___________________      ____________________
               (дата)                 (подпись)

Приложение 2
к Порядку уведомления государственными
гражданскими служащими Иркутской области
в службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области
представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ

ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                                                № 145-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», 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 теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «УК ЖКХ 

«Новоилимск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК ЖКХ «Новоилимск» от 
реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 августа  2015 года № 

186-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «УК ЖКХ «Ново-
илимск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт  43  приказа  службы  по  тарифам   Иркутской   области   от  
29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 августа 2016 года № 145-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УК ЖКХ «НОВОИЛИМСК», ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид 
тарифа
(НДС не 
облага-

ется)

Период действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

ООО «УК 
ЖКХ «Ново-

илимск»

Прочие потребители

односта-
вочный 
тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,44 3 733,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,35 4 538,10
с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,35 4 538,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 43,91 5 034,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,91 5 034,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,97 5 285,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,97 5 285,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,13 5 396,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,13 5 396,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,40 5 674,97

Население

односта-
вочный 
тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,36 2 202,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,37 2 292,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,37 2 292,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,42 2 381,78
с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,42 2 381,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,28 2 469,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,28 2 469,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,19 2 561,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,19 2 561,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,14 2 656,06

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области
                                    А.А. Медведева 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                      Иркутск                            № 146-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти  от 18 ноября 2013 года  № 234-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 
303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за применением иных ре-
гулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов), утвержденный 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 234-спр, 
изменение, изложив пункт 3.1  в следующей редакции:

«3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 
25.12.1993);

Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  «О газоснабжении 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
05.04.1999, № 14, ст. 1667; «Российская газета»,  № 67, 08.04.1999);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 19.04.2010, 
№ 16, ст. 1815);

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; «Российская газета», № 263, 23.11.2011);

Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ  «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемеще ние и хранение, возврата транспортных средств на 
территории Иркутской области» («Областная»,  № 119, 24.10.2012);

постановлением Правительства Российской Федерации от  7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 13.03.1995, № 11, ст. 997);

постановлением Правительства Российской Федерации от  15 апреля 1995 
года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ 
и сырье для его производства» («Российская газета», № 79, 21.04.1995, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 24.04.1995, № 17, ст. 1539);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 
года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 42, 20.10.1997, ст. 
4787; «Российская газета», № 205, 22.10.1997);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 июня 2010 года 
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постанов-
ление № 489);

постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года № 401-п 
«О торговых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» 
(«Восточно-Сибирская правда», № 146-147, 27.07.1999);

постановлением администрации Иркутской области от  19 мая 2008 года 
№ 120-па «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на то-
пливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» («Областная», 
№ 58, 28.05.2008);

постановлением Правительства Иркутской области от  28 ноября 2008 года № 
103-пп «Об утверждении Положения о государственном регулировании тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области» («Област-
ная»,  № 140, 05.12.2008);

постановлением Правительства Иркутской области от  25 марта 2009 года № 
78-пп «Об утверждении Положения о государственном регулировании тарифов на 
перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Иркут-
ской области» («Областная», № 41, 15.04.2009);

постановлением Правительства Иркутской области от  6 декабря 2010 года № 
320-пп «О государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказы-
ваемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная», № 144, 13.12.2010);

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп «О службе по тарифам Иркутской области» («Областная», № 65, 
20.06.2012);

приказом службы по тарифам Иркутской области от 10 марта 2009 года № 17-
спр «О торговых надбавках к ценам на продукты детского питания (включая пище-
вые концентраты)» («Областная», № 28, 16.03.2009);

приказом службы по тарифам Иркутской области от  22 октября 2010 года № 
88-спр «О предельных размерах оптовых надбавок и предельных размерах роз-
ничных надбавок к ценам на лекарственные препараты» («Областная», № 124, 
27.10.2010).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2016 года                                                 № 12-апр

Иркутск

Об утверждении положения о  единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд агентства по туризму Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

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

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд агентства по туриз-
му Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства по туризму 
Иркутской области
от 05 августа 2016 года № 12-апр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ КОМИССИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД АГЕНСТВА 
ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИС-
СИЙ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд агентства 
по туризму Иркутской области (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
 № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 
права и обязанности, регламент работы и ответственность единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд агентства по туризму Иркутской области (далее - комиссия).

3. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные Федеральным за-
коном № 44-ФЗ.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области о контрактной системе в сфере закупок (далее - законодательство РФ) 
и настоящим Положением.

5. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов с начальной (макси-
мальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений в 
случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального 
закона № 44-ФЗ, запросов котировок, предварительных отборов (далее - закупки) 
для обеспечения государственных нужд агентства по туризму Иркутской области 
(далее - агентство).

6. Задачами комиссии являются:
1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупках;
2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;
3) обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществле-

нии закупок.
7. Деятельность комиссии основывается на принципах открытости, прозрач-

ности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конку-
ренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных нужд, эффективности осуществления закупок.

8. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства РФ, настоя-
щего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ.

Глава 2. Порядок формирования комиссии
9. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоян-

ной основе, и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии.

10. Решение о создании комиссии принимается агентством до начала про-
ведения закупок.

11. В правовом акте агентства о создании комиссии определяется числен-
ность и персональный состав комиссии.

12. Состав комиссии формируется из сотрудников агентства. Иные лица 
могут быть включены в состав комиссии по согласованию.

13. Замена члена комиссии осуществляется в случае выявления несоответ-
ствия члена комиссии требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, увольнения, 
нахождения в отпуске и при других обстоятельствах, препятствующих участию в 
работе комиссии, путем внесения изменений в соответствующий правовой акт 
о создании комиссии.

14. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек, в том 
числе председатель комиссии, заместитель председателя комиссии. Число чле-
нов котировочной комиссии должно быть не менее, чем три человека.

Глава 3. Права, обязанности комиссии, ее отдельных членов
15. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему требо-

ваниям, установленным законодательством РФ, документацией о закупке;
2) не допускать участника закупки к участию в открытом конкурсе, конкурсе 

с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, электронном аукционе, запро-
се котировок, запросе предложений, не включать участника предварительного 
отбора в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в случаях, установ-
ленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в открытом конкурсе, конкурсе 
с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, электронном аукционе, запро-
се котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным за-
коном № 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, и в соответствии с условиями, критериями, 
содержащимися в документации;

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных 
нарушений законодательства РФ.

16. Комиссия вправе:
1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

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

2) привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 44-ФЗ.

17. Члены комиссии обязаны:
1) лично присутствовать на заседаниях комиссии;
2) не проводить переговоров с участниками закупки;
3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осущест-

вления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных законода-
тельством РФ;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки в 
соответствии с законодательством РФ.

18. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться с документацией о закупке;
2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии доку-

ментами и сведениями;
3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

комиссии;
4) проверять правильность содержания составляемых протоколов;
5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по результа-

там проведения соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав и 
законных интересов.

19. Председатель комиссии (далее - председатель):
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;
2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;
3) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия кон-

вертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам;

4) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает заседа-
ния, объявляет состав комиссии, перерывы;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении соответствующих про-

цедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и несет ответствен-
ность за ее осуществление;

7) вскрывает конверты при проведении соответствующих процедур определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, пред-
варительном отборе;

9) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соответству-
ющих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ;

10) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях 
проверки соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 
31 Федерального закона № 44-ФЗ;

11) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ, на-
стоящим Положением.

20. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-
тель председателя.

21. Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе про-

ведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, пред-
варительного отбора, в том числе протоколов комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закупки, а 
также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
соответствие требованиям, установленным законодательством РФ и документа-
цией о закупке;

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера в со-
ответствии с указаниями председателя и настоящим Положением.

Раздел II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО-
СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Глава 1. Общие положения
22. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Члены комиссии пра-

вомочны осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим, при этом председатель голосует последним. При 
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос.

24. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами ко-
миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование членами 
комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 2. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 
проведения открытого конкурса

25. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
(далее - вскрытие конвертов) и открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе   (далее - открытие доступа).

1) Председатель перед вскрытием конвертов и открытием доступа регистри-
рует участников открытого конкурса, явившихся на процедуру вскрытия конвертов 
и открытия доступа, или их представителей (в случае проведения открытого кон-
курса по нескольким лотам - регистрация участников проводится перед началом 
каждого лота).

2) Председатель объявляет предмет открытого конкурса и номер открытого 
конкурса, наименование комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, 
наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по по-
вестке заседания комиссии.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря заседания комиссии (далее - секретарь) из состава комиссии для 
выбора путем открытого голосования членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов и (или) открытием доступа 
или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрыти-
ем конвертов и (или) открытием доступа в отношении каждого лота председатель 
объявляет присутствующим участникам о возможности подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом 
конкурсе до вскрытия конвертов и (или) открытия доступа.

5) В случае, если участники после объявления информации, указанной в под-
пункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на участие в 
открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в откры-
том конкурсе, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки и (или) из-
менения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке выдать заявку 
участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации заявок на участие в 
открытом конкурсе.

6) После выполнения процедуры, установленной подпунктом 5 настоящего 
пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе, внесенных изменений в заявки на 
участие в открытом конкурсе (при наличии) и приступает к вскрытию конвертов и 
открытию доступа.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и (или) изменениями заявки на участие в открытом конкурсе, объявляет о 
наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 
вскрытие конверта.

8) При вскрытии конвертов и (или) открытии доступа председатель объявляет 
место, дату, время вскрытия конвертов и открытия доступа, наименование (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа за-

явке которого открывается, наличие информации и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на 
участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе.

9) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

10) Информация, указанная в подпункте 8 настоящего пункта, вносится се-
кретарем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе (далее — протокол вскрытия).

11) Протокол вскрытия ведется секретарем и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии непосредственно после вскрытия кон-
вертов и открытия доступа.

12) Секретарь размещает подписанный протокол вскрытия в единой инфор-
мационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола.

13) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам передается председателем 
лицу, ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно после подпи-
сания протокола вскрытия.

26. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе.
1) Председатель объявляет предмет открытого конкурса и номер открытого 

конкурса, наименование комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, 
наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по по-
вестке заседания комиссии.

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в открытом конкурсе, 
представленных на процедуру рассмотрения и оценки, наименование (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
участника открытого конкурса и представляет на рассмотрение комиссии инфор-
мацию и документы, подготовленные для проверки участника закупки, а также 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на со-
ответствие требованиям, установленным законодательством РФ и документацией 
о закупке.

4) Комиссия рассматривает и оценивает заявки участников закупки на соот-
ветствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, извещению об осуществле-
нии закупки и конкурсной документации, а участника закупки, подавшего заявку, 
на соответствие требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и ука-
заны в конкурсной документации. При этом каждый член комиссии выражает свое 
мнение.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
фиксируются секретарем в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 10 статьи 
53 Федерального закона № 44-ФЗ.

7) Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в открытом кон-
курсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фикси-
руются секретарем в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 11 статьи 
53 Федерального закона № 44-ФЗ.

8) Протоколы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта, составляются 
в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами ко-
миссии. К этим протоколам прилагается информация, предусмотренная пунктом 2 
части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

9) Секретарь размещает в единой информационной системе протокол рас-
смотрения и оценки заявок, протокол рассмотрения единственной заявки на уча-
стие в конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания ука-
занных протоколов.

10) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого конкурса комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

11) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной

заявки на участие в конкурсе к документации по соответствующей закупке и 
передает в архив.

Глава 3. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 
проведения конкурса с ограниченным участием

27. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положе-
ния Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, положения 
статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 29, 30 Положения с учетом сле-
дующих особенностей.

1) Комиссия проводит предквалификационный отбор в течение не более чем 
десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа для выявления участни-
ков закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии 
с частью 4 статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ.

2) Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых ре-
шений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установлен-
ным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, ко-
торый размещается секретарем в единой информационной системе в течение трех 
рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

3) Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием, который размещается секретарем в единой 
информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов 
предквалификационного отбора.

4) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол предквалификацион-
ного отбора и протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с 
ограниченным участием к документации по соответствующей закупке и передает 
в архив.

Глава 4. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 
проведения двухэтапного конкурса.

28. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Феде-
рального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, положения статьи 
57 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 28-30 Положения с учетом следующих 
особенностей.

1) Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуж-
дения фиксируются секретарем в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по окончании 
первого этапа двухэтапного конкурса. В протоколе первого этапа двухэтапного 
конкурса отражается информация, предусмотренная частью 8 статьи 57 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ.

2) Секретарь размещает протокол первого этапа двухэтапного конкурса в 
единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания протокола.

3) На втором этапе двухэтапного конкурса председатель предлагает всем 
участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его перво-
го этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе 
с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа конкурса 
условий закупки.

4) Результаты рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе фик-
сируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в двухэтапном 
конкурсе, который размещается секретарем в единой информационной системе 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола.

5) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол первого этапа двух-
этапного конкурса, протокол предквалификационного отбора, протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе к документации по 
соответствующей закупке и передает в архив.
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 Глава 5. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 
проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

29. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
1) Председатель объявляет предмет электронного аукциона и номер элек-

тронного аукциона, наименование комиссии, дату и время начала заседания ко-
миссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 
вопросов по повестке заседания комиссии.

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

3) Секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на участие в 
электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию и докумен-
ты, подготовленные для проверки заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям, установленным законо-
дательством РФ и документацией о закупке.

4) Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукци-
оне на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутству-
ющими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания срока рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе. Не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указанный прото-
кол направляется секретарем оператору электронной площадки и размещается в 
единой информационной системе.

7) В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по ос-
нованию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе подана только одна заявка на участие в нем, секретарь оформляет про-
токол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе.

8) В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по 
основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона
 № 44-ФЗ в связи с тем, что комиссией принято решение о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 
участником, секретарь оформляет протокол рассмотрения заявки единственного 
участника. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе, протокол рассмотрения заявки единственного участника направляется 
секретарем оператору электронной площадки.

30. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
1) Председатель объявляет предмет электронного аукциона и номер элек-

тронного аукциона, наименование комиссии, дату и время начала заседания ко-
миссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 
вопросов по повестке заседания комиссии.

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в электронном аукцио-
не, представленных на процедуру рассмотрения, наименование (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
электронного аукциона.

4) Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки, в ча-
сти соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами 
комиссии и содержит информацию, предусмотренную частью 8 статьи 69 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

7) Протокол подведения итогов размещается секретарем на электронной пло-
щадке и в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания указанного протокола.

8) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения электронного аукциона комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

9) Секретарь приобщает протокол рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аук-
циона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе, протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона к документации по соответствующей закупке и передает в архив.

Глава 6. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 
проведения запроса котировок.

31. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
1) Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок (далее - вскрытие конвертов) и открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок (далее - откры-
тие доступа) регистрирует участников запроса котировок, явившихся на процедуру 
вскрытия конвертов и открытия доступа, их представителей.

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наименова-
ние комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кворума, 

правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания 
комиссии.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа пред-
седатель объявляет присутствующим участникам о возможности подачи заявок на 
участие в запросе котировок, изменения или отзыва поданных заявок до вскрытия 
конвертов и открытия доступа.

5) В случае если участники после объявления информации, указанной в под-
пункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на участие в 
запросе котировок, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе 
котировок, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки и (или) изме-
нения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке выдать заявку 
участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации заявок на участие в 
запросе котировок.

6) После выполнения процедуры, установленной подпунктами 4, 5 настоящего 
пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных заявок на 
участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов и открытию до-
ступа.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет о 
наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 
вскрытие конверта.

8) При вскрытии конвертов и открытии доступа председатель объявляет: ме-
сто, дату, время вскрытия конвертов и открытия доступа; наименование (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица); 
почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на уча-
стие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открыва-
ется; предложения о цене контракта, указанные в заявках.

9) Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запро-
се котировок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

10) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

11) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором отражается информация, предусмотренная 
частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.

12) Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается се-
кретарем в единой информационной системе.

13) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
просе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам передается председателем лицу, ответственному за хранение ауди-
озаписей, непосредственно после подписания протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок.

14) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

15) Секретарь приобщает протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок к документации по соответствующей закупке и передает в 
архив уполномоченного органа.

Глава 7. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 
проведения запроса предложений.

32. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и от-
крытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе предложений, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе пред-
ложений, окончательных предложений.

1) Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запро-
се предложений (далее - вскрытие конвертов) и открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений (далее 
- открытие доступа) регистрирует присутствующих участников закупки, их пред-
ставителей.

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наимено-
вание комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, наличие 
кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 
заседания.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем от-
крытого голосования членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа пред-
седатель объявляет присутствующим участникам о возможности подачи заявок на 
участие в запросе предложений, изменения или отзыва поданных заявок до вскры-
тия конвертов и открытия доступа.

5) В случае если участники после объявления информации, указанной в под-
пункте 4 настоящего пункта заявят о своем желании подать заявки на участие в за-
просе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе 
предложений, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки и (или) из-
менения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке выдать заявку 
участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации заявок на участие в 
запросе предложений.

6) Председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе предложений, объявляет 
о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 
вскрытие конверта.

8) Комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-
ложений.

9) Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на 
основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предло-
жений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу про-
ведения запроса предложений, после чего председателем оглашаются условия 
исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объ-
явления участника запроса предложений, который направил такую единственную 
заявку.

10) После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие 
в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам за-
проса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единствен-
ную заявку на участие в запросе предложений, председатель предлагает напра-
вить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой 
проведения запроса предложений.

11) Если все участники, присутствующие при проведении запроса предло-
жений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 
завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные 
предложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса предло-
жений.

12) Секретарем в единой информационной системе в день вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений раз-
мещается выписка из протокола его проведения, содержащая сведения, предусмо-
тренные частью 13 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ.

13) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

14) Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие досту-
па к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям 
осуществляются председателем на следующий рабочий день после даты завер-
шения проведения запроса предложений и фиксируются секретарем в итоговом 
протоколе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 16 статьи 
83 Федерального закона № 44-ФЗ.

15) Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 
подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой информаци-
онной системе.

16) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
просе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запро-
се предложений, окончательным предложениям передается председателем лицу, 
ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно после подписания 
итогового протокола.

17) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные действия 
в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

18) Секретарь приобщает выписку из протокола проведения запроса пред-
ложений, протокол проведения запроса предложений и итоговый протокол к до-
кументации по соответствующей закупке и передает в архив.

Глава 8. Регламент работы комиссии при проведении предварительного 
отбора участников закупки.

33. Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе.
1) Председатель объявляет предмет, номер предварительного отбора, наиме-

нование комиссии, место, дату и время проведения предварительного отбора, со-
став комиссии, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 
вопросов по повестке заседания.

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем от-
крытого голосования членами комиссии.

3) Председатель объявляет общее количество заявок на участие в предвари-
тельном отборе.

 4) Комиссия рассматривает заявки на участие в предварительном отборе в 
порядке, предусмотренном статьей 81 Федерального закона № 44-ФЗ.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 
оформляются протоколом.

7) Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
оформляется секретарем, подписывается всеми присутствующими на засе-

дании членами комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие 
в предварительном отборе размещается секретарем в единой информационной 
системе.

8) Секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, направляет 
уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора.

9) При проведении предварительного отбора комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

10) Секретарь приобщает протокол рассмотрения заявок на участие в пред-
варительном отборе к документации по соответствующему предварительному от-
бору и передает в архив.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ  
12 августа 2016 года                               г. Братск                                                № 31/229

Об аннулировании регистрации Тупицина Алексея Анатольевича 
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский 
одномандатный избирательный округ 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская область 
– Братский одномандатный избирательный округ Тупициным Алексеем Анатольевичем, об отказе от дальнейшего 
участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого, 
в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии», Братская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский 
одномандатный избирательный округ Тупицина Алексея Анатольевича.

2. Выдать копию настоящего решения Тупицину Алексею Анатольевичу в течение одних суток с момента при-
нятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области», а 
также направить его в газету «Областная».

Председатель комиссии С.А. Кузнецов
Секретарь комиссии В.С. Войтехович

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2016 года                                 № 11-уд                         

Иркутск

О признании утратившим силу приказа  управления 
делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области   
от 14 июня  2012 года № 12-уд

 В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 
года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной гражданской службе Российской  Фе-
дерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  руководствуясь статьей  21 Устава 
Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области от 14 июня 2012 года № 12-уд «Об утверждении ква-
лификационных требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти в  управлении делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-
ванию.

Управляющий делами  Губернатора Иркут-
ской области  и Правительства Иркутской области                                                 

А.Г. Суханов 

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа  2016 года                             № 80-мпр 

 Иркутск

О признании утратившим силу приказа министер-
ства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области от  18 мая 2012 года № 34-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о министер-
стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 мая 
2012 года № 34 - мпр «Об установлении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей государ-
ственными гражданскими служащими министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-
ванию.

Министр строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
15 июня 2016 года                                                     № 18-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 

О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 26-пр  

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области                      
от 16 июля 2013 года № 261 - пп «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь  статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие на-

циональной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 
23 октября 2013 года № 26 - пр (далее - Программа), следующие изменения:

1) В паспорте Программы:
в строке «Целевые показатели ведомственной целевой 
программы»:
слова «14350 - в 2016 году» заменить словами «11300 - в 2016 году»;
слова «9000 в 2016 году» заменить словами «8000 в 2016 году»;
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»: 

цифру «329228,5» заменить на цифру «319984,8»;
слова «2016 год - 69682,4» заменить словами «2016 год - 60438,7»;
2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ве-
домственной целевой программы» Программы:

в четвертом абзаце слова «14350 - в 2016 году» заменить словами «11300 
- в 2016 году»;

в шестом абзаце слова «9000 - в 2016 году» заменить словами «8000 - в 
2016 году»;

3)  в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 
Программы:
цифру «329228,5» заменить на цифру «319984,8»;
слова «2016 год - 69 682,4 тыс. рублей» заменить словами «2016 год - 60 

438,7 тыс. рублей»;

цифру «92848,3» заменить на цифру «88921,4»;
цифру «19490,8» заменить на цифру «15563,9»;
4) Приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Отделу по национальной культуре управления по сохранению и 
развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа (Шадарова Р.П.):
1) довести настоящий приказ до исполнителей, ответственных за 
реализацию мероприятий Программы;
2) направить копию настоящего приказа в министерство культуры и архи-

вов Иркутской области;
3) обеспечить размещение Программы с изменениями на официальном 

сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в сети 
«Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                        М.А. Иванова      

Приложение 1
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 15 июня 2016 года № 18-адмпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе 
«Сохранение и развитие национальной культуры
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого 

показателя
Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   целевого 

показателя

Источники данных 
для расчета  целевого 

показателя

Ответственный за достижение 
целевого показателя

2012 
(факт)

2013 
(оценка)

Плановый период
2014

(прогноз)
2015 

(прогноз)
2016 

(прогноз)
2017 

(прогноз)
2018 

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

Цель. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа

1.
Количество посетителей театрально - 

концертных мероприятий
чел. 2530 5200 5200 5400 5600 5650 5700

число посещений театрально-
концертных мероприятий 

Данные формы 
статистической отчетности 

№12-НК

ОГБУК ансамбль»Степные 
напевы»

2.
Количество выданных пользователям 

библиотеки документов 
ед. 118917 119037 119287 119637 120137 120200 120250

количество выданных пользователям 
Национальной библиотеки документов

Данные формы 
статистической отчетности 

№6-НК

ОГБУК «Библиотека им .М.Н. 
Хангалова»

3.
Количество участников культурно – 

массовых мероприятий
чел. 13577 12850 13250 13780 11300 14550 14650

число посещений и число 
исполнителей мероприятий

Отчетные данные 
учреждений

ОГБУК «УНЦНТ», ОГБУК 
«УНЦХНП»

3.1.
Количество участников культурно – 

массовых мероприятий
чел. 8100 8350 8500 8780 8900 9150 9200

число посещений и число 
исполнителей мероприятий

Отчетные данные 
учреждений

ОГБУК «УНЦНТ»

3.2.
Количество участников культурно – 

массовых мероприятий
чел. 5477 4500 4750 5000 2400 5400 5450

число посещений и число 
исполнителей мероприятий

Отчетные данные 
учреждений

ОГБУК «УНЦХНП»

4. Число посещений музеев чел. 5420 5600 6100 6600 8700 8750 8800
число посещений Национального 

музея 

Данные формы 
статистической отчетности 

№8-НК
ОГБУК «Музей УОБО»

5. Количество кинозрителей чел. 4326 4750 8000 9000 8000 9000 9000 число кинозрителей в ККЗ «Эрдэм»
Отчет по кассе, 

статистические отчеты 
10-НК, 2К-РИК

ОГБУК «ККЗ «Эрдэм»

».
Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
М.А. Иванова

Приложение 2
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 15 июня 2016 года № 18-адмпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе 
«Сохранение и развитие национальной культуры
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Содер-
жание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Срок реализации меро-
приятия

Источник финансирования/ Наименование показателя 
мероприятия

Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей 
мероприятия

с (месяц.год) по (месяц.год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа

1 Показ фильмов
ОГБУК «ККЗ «Эр-
дэм»

1.1.2014 12.31.2018

Областной бюджет тыс.руб. 6 092,8 5 855,0 6 226,1 6 618,2 6 618,2
Показатель объема:
Количество показов

ед. 480 490 435 500 500

Показатель качества:
Средняя заполняемость зрительного зала кинотеатра (ко-
личество проданных билетов/пропускная способность зала/
количество показов*100)

% 8,6 9,5 9,5 9,5 9,5

Показатель качества:
Количество наименований показанных фильмов

ед. 55 55 55 55 55

2
Осуществление библиотечного, библиогра-
фического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки

ОГБУК «Библиотека 
им.М.Н. Хангалова»

1.1.2014 12.31.2018

Областной бюджет тыс.руб. 9 878,2 9 601,8 9 457,2 11 166,4 11 524,3
Показатель объема:
Число зарегистрированных пользователей

чел. 6 049 6 074,0 6 104,0 6 104,0 6 104,0

Показатель качества:
Количество выданных пользователям библиотеки до-
кументов

ед. 119 287,0 119 637,0 120 137,0 120 200,0 120 250,0

3
Библиографическая обработка документов и 
организация каталогов

ОГБУК «Библиотека 
им.М.Н. Хангалова»

1.1.2014 12.31.2018

Областной бюджет тыс.руб. 20,0 18,7 429,0 357,9 0,0
Показатель объема:
Количество библиографических записей, введенных в 
собственные библиографические базы данных в отчетном 
периоде

ед. 3000 3 300,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Показатель качества:
Доля документов библиотечного фонда, отраженных в 
электронном каталоге, от общего количества документов 
библиотечного фонда 

% 9,9 17,9 22,2 26,4 30,6

4
Показ спектаклей, концертов, иных культурных 
мероприятий

ОГБУК ансамбль 
«Степные напевы»

1.1.2014 12.31.2018

Областной бюджет тыс.руб. 8 497,2 8 078,2 10 938,0 12 706,3 12 706,3
Показатель объема:
Количество мероприятий

чел. 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0

Показатель качества:
Число зрителей

ед. 5200,0 5 400,0 5 600,0 5 650,0 5 700,0

5
Создание спектаклей, концертов, организация 
иных культурных мероприятий

ОГБУК ансамбль 
«Степные напевы»

1.1.2014 12.31.2018

областной бюджет тыс.руб. 12 248,7 11 313,3 11 281,3 11 884,3 11 884,3
Показатель объема:
Количество новых и капитально возобновленных спектаклей 
(концертов, иных мероприятий)

ед. 2 2 4 6 6

Показатель качества:
Доля новых спектаклей (концертов, иных мероприятий) от 
текущего объема репертуара

% 30,0 30,0 31,0 20,4 20,4

6
Публикация музейных предметов и музейных 
коллекций (публичное и виртуальное представ-
ление, воспроизведение в печатных изданиях)

ОГБУК «Музей 
УОБО»

1.1.2014 12.31.2018

Областной бюджет тыс.руб. 5 176,4 3 958,3 4 056,6 4 889,4 4 817,1
Показатель объема:
Число посещений 

ед. 6100 6 600 8 700 8 750 8 800

Показатель качества:
Доля экспонировавшихся музейных предметов (коллекций) 
в отчетном году от общего числа музейных предметов (кол-
лекций), включенных в состав основного фонда музея

% 25,3 24,6 24,6 24,6 24,6
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7

Участие в предоставлении мер государствен-
ной поддержки в сфере культуры (проведение 
выставок, конкурсов, фестивалей, творческих 
смен, конференций, иных мероприятий) в 
соответствии с Законом Иркутской области № 
154-оз от 29.12.2007 года «О государственной 
поддержке культуры в Иркутской области»).

ОГБУКи 1.1.2014 12.31.2018

Областной бюджет тыс.руб. 17 944,8 16 638,5 15 563,9 19 380,7 19 393,5
Показатель объема:
Количество мероприятий, проведенных силами областных 
государственных учреждений культуры

ед. 96,0 95,0 102,0 112,0 112,0

Показатель качества:
отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учрежде-
ния со стороны потребителя

ед. 0 0 0 0 0

8

Осуществление научной работы в сфере 
музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 
музейных предметов и музейных коллекций, 
закрепленных за музеем на праве оперативного 
управления

ОГБУК "Музей 
УОБО"

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 2 264,7 2 011,5 2 486,6 2 679,2 2 738,7
Показатель объема:
Общая площадь территории и зданий музея

кв.м. 5000 7 000 7 000 7 000 7 000

Показатель качества:
Доля отреставрированных в отчетном году музейных пред-
метов (музейных коллекций), включеных в состав основного 
фонда музея

% 29,4 16,7% 10,0% 25,0% 25,0%

ИТОГО объем финасирования по ГЗ областной бюджет 62 122,8 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4
2. Иные цели

9
Межрегиональная и международная деятель-
ность 

ОГБУКи 01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 147,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема:
Количество мероприятий (за пределами Иркутской обла-
сти), в которых учреждение приняло участие

ед. 3 0 0 0 0

Показатель качества:
Количество участников мероприятий

чел. 215 0 0 0 0

Показатель качества:
Количество положительных отзывов, в том числе СМИ

ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества:
Количество номинаций (номеров призовых мест), присуж-
денных (занятых) учреждению в конкурсных мероприятиях

ед. 4 0 0 0 0

10
Приобретение основных средств (с выделением 
особо ценного движимого имущества) 

ОГБУКи 01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 337,7 0 0 0 0
Показатель объема:
Количество областных государственных учреждений, кото-
рые располагают особо ценным движимым имуществом

ед. 3,0 0 0 0 0

Показатель качества:
Количество основных средств, отнесенных к особо ценному 
движимому имуществу 

ед. 828,0 0 0 0 0

11
Капитальный  и текущий  ремонт зданий, закре-
пленных за учреждениями культуры, на праве 
оперативного управления

ОГБУК "Музей 
УОБО"

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема:
Количество организаций, осуществивших капитальный и 
текущий ремонт зданий

ед. 2 0 0 0 0

Показатель качества:
Количество допущенных нарушений

ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финасирования по иным целям Областной бюджет тыс.руб. 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО объем финасирования в целом по Программе Областной бюджет тыс.руб. 62 706,0 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4

».
Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. Иванова

Приложение 3       
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 15 июня 2016 года №18-адмпр   
            
Приложение 3       
к ведомственной целевой программе   
«Сохранение и развитие национальной культуры   
Усть-Ордынского Бурятского округа»     
на 2014-2018 годы      

            
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы       

            

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель. Создание условия для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа   

1 Показ фильмов 800 08 01 5 520 729 999 611 31 410,3 6 092,8 5 855,0 6 226,1 6 618,2 6 618,2

2 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 800 08 01 5 520 729 999 611 51 627,9 9 878,2 9 601,8 9 457,2 11 166,4 11 524,3

3 Библиографическая обработка документов и организация каталогов 800 08 01 5 520 729 999 611 825,6 20,0 18,7 429,0 357,9 0,0

4 Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий 800 08 01 5 520 729 999 611 52 926,0 8 497,2 8 078,2 10 938,0 12 706,3 12 706,3

5 Создание спектаклей, концертов организация иных культурных мероприятий 800 08 01 5 520 729 999 611 58 611,9 12 248,7 11 313,3 11 281,3 11 884,3 11 884,3

6
Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, воспроизведение 
в печатных изданиях)

800 08 01 5 520 729 999 611 22 897,8 5 176,4 3 958,3 4 056,6 4 889,4 4 817,1

7
Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного управления

800 08 01 5 520 729 999 611 12 180,7 2 264,7 2 011,5 2 486,6 2 679,2 2 738,7

8
Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, 
фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)

800 08 01 5 520 729 999 611 88 921,4 17 944,8 16 638,5 15 563,9 19 380,7 19 393,5

9 Межрегиональная и международная деятельность 800 08 01 5 520 729 999 612 147,4 147,4 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Приобретение основных средств (с выделением особо ценного движимого имущества) 800 08 01 5 520 729 999 612 337,7 337,7 0,0 0,0 0,0 0,0

11
Капитальный  и текущий  ремонт зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на праве оперативного управле-
ния

800 08 01 5 520 729 999 612 98,1 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО субсидия на иные цели 800 08 01 5 520 729 999  583,2 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО объем финасирования в целом по программе 800 08 01 5 520 729 999  319 984,8 319 984,8 57 475,3 60 438,7 69 682,4 69 682,4

            
 Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель        

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа    
    М.А. Иванова

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 августа 2016 г.                                      № 17-агпр

Иркутск
 
Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в архивном агентстве Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не про-
водиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,  Положени-
ем об архивном агентстве Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 403/182-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области 
в архивном агентстве Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания. 

Руководитель архивного агентства  
Иркутской области

          С.Г. Овчинников
 

УТВЕРЖДЕН
приказом архивного 
агентства
Иркутской области
от 1 августа 2016 года 
№ 17-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в архивном агентстве Иркутской 

области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Заместитель руководителя архивного агентства Ир-
кутской области.

2. Советник отдела исполнения государственных пол-
номочий архивного агентства Иркутской области.

3. Советник отдела организационной работы архивно-
го агентства Иркутской области.

Руководитель архивного агентства 
Иркутской области

          С.Г. Овчинников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2016 года                              № 99-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Координа-
ционного научного совета при Губернаторе 
Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном на-
учном совете при Губернаторе Иркутской области, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области от 26 ноя-
бря 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Иркутской области от 15 декабря 
2015 года № 149-р (далее - совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета:
Казакова Александра Леонидовича - ученого секрета-

ря Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Иркутского научного центра Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, ученым секретарем совета 
(по согласованию);

Кузнецова Анатолия Макаровича - генерального дирек-
тора акционерного общества «Иркутский научно исследова-
тельский и конструкторский институт химического и нефтя-
ного машиностроения», членом совета (по согласованию);

Рыжова Юрия Викторовича - временно исполняющего 
обязанности директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук, членом 
совета (по согласованию);

Чупрова Сергея Витальевича - проректора по научной 
работе федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Бай-
кальский государственный университет», членом совета 
(по согласованию);

2) Иванова Андрея Викторовича считать членом совета;
3) наименование должности Иванова Андрея Викторо-

вича изложить в следующей редакции:
«временно исполняющий обязанности директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского 
Сибирского отделения Российской академии наук (по со-
гласованию)»;

4) наименование должности Рычковой Любови Влади-
мировны изложить в следующей редакции:

«директор Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Научный центр проблем здо-
ровья семьи и репродукции человека» (по согласованию)»;

5) наименование должности Сороковикова Владими-
ра Алексеевича изложить в следующей редакции:

«директор Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Иркутский научный центр хи-
рургии и травматологии» (по согласованию)».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная».

С.Г. Левченко
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Шу-
бин Вячеслав Николаевич, № 38-13-569, контактный телефон (3955) 52-60-30, (3955) 52-27-94, почтовый 
адрес: 665813 Иркутская область, город Ангарск, 107, квартал, дом 3, помещение 64, адрес электронной 
почты: shubin_58@bk.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:26:000000:149 (учетные номера частей 38:26:030705:80, 38:26:030705:81) и на земельный участок 
с кадастровым номером 38:26:000000:145 (учетный номер части 38:26:030708:138), расположенные по 
адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемых земельных участков:
1. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Гужевников Василий Дми-

триевич, почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 
45, кв. 16, телефон 89501406798;

2. Иркутская область, Ангарский район, площадь 2,28 га, Заказчик работ: Гужевникова Татьяна Гри-
горьевна, почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 
45, кв. 16, телефон 89021725184;

3. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Попов Василий Иванович, 
почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 43, кв. 20, 
телефон 89086557206;

4. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Названова Татьяна Сели-
фоновна, почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Заречная, д. 
10, телефон 89500931713;

5. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Серебрякова Нина Павлов-
на, почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 47, кв. 
16, телефон 89086512700;

6. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Гнездилов Алексей Алек-
сеевич, почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 
19, кв. 1, телефон 89501277594;

7. Иркутская область, Ангарский район, площадь 2,28 га, Заказчик работ: Геймбух Любовь Алексе-
евна, почтовый адрес: 665853, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 21, 
кв. 1,  телефон 89041301171;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 107 квар-
тал, дом 3, помещение 64, ООО «Агентство по землеустройству», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 
«Аларский», заказчик работ: Упхоева Галина Федоровна, проживающая в с. Аларь Аларского района Ир-
кутской области улица Советская, д. 69, кв. 1, и Алексеев Ермак Львович, проживающий в д. Кукунур 
Аларского района Иркутской области улица Центральная, д. 27, на земельный участок с кадастровым 
номером 85:01:000000:36, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуй-
ское», заказчик работ: Фисюкова Татьяна Михайловна, проживающая в г. Черемхово Иркутской области 
улица Чапаева, д. 21, кв. 41; 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрово-
го инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
85:02:000000:81, 85:02:000000:72 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания: Бербидаев Альберт Геннадьевич (почтовый адрес: 
669127 Иркутская область, Баяндаевский район, с. Хадай, ул. Набережная, д. 10), телефон: 89025111686, 
кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 85:02:000000:81, Иркутская область, Баян-
даевский район, Курумчинское МО (бывшие земли совхоза «Загатуйский»), 85:02:000000:72, Иркутская 
область, р-н Баяндаевский, Курумчинское МО, бывшие земли совхоза «Хадайский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номе-
рами 38:10:000000170, 38:15:000000:288, 38:15:000000:287, 38:15:000000:291, 38:15:000000:295, 
38:15:000000:297 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания: СПК «Окинский» (юридический адрес: 665351 
Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй, СПК «Окинский»), телефон: 89500868069, кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 38:10:000000170, Иркутская область, Куйтунский район, 
АОЗТ «Куйтунское»;

Стриевич Денис Викторович (почтовый адрес: 665268, Иркутская область, Тулунский район, д. Новая 
деревня, ул. Советская, д. 18), телефон: 89041360303, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:15:000000:288, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской Коммуны;

Иванькин Виктор Павлович (почтовый адрес: 665211, Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний 
Бурбук, пер. Молодежный, д. 1), телефон: 89245492530, кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 38:15:000000:287, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Присаянское»;

Кобрусева Ольга Николаевна (почтовый адрес: 665222, иркутская область, Тулунский район, с. Едо-
гон, ул. Ленина, д. 134), телефон: 89041286172, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 38:15:000000:291, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист»;

Лысенко Сергей Константинович (почтовый адрес: 665235, Иркутская область, Тулунский район, д. 
Северный Кадуй, ул. Новая, д. 5), телефон: 89086643774, Тюков Александр Юрьевич (почтовый адрес: 
665234, Иркутская область, Тулунский район, д. Килим, ул. Заозёрная, д. 4) телефон: 89086643583, 
Тюков Вячеслав Юрьевич (почтовый адрес: 665235, Иркутская область, Тулунский район, д. Килим, ул. 
Заозёрная, д. 4), телефон: 89041436250, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:15:000000:295, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Верный путь»;

Чиликов Николай Анатольевич (почтовый адрес: 665223, Иркутская область, Тулунский район, д. Вла-
димировка, ул. Школьная, д. 13), телефон: 89245488835, кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 38:15:000000:297, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Приречный».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 17 августа 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 
141, тел. 24-12-11,34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.08.2016 г.                                                Иркутск                                                 №  57-мпр

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной 
власти и местного самоуправления в Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года  № 97/63-оз «Об административной ответ-
ственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправ-
ления в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 361-пп «Об 
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 9 декабря 
2009 года № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления 
государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области» (далее – Перечень) (прилагается). 

2. Установить, что должностные лица, указанные в Перечне, уполномочены на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 4, 7, 8 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 
97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государ-
ственной власти и местного самоуправления в Иркутской области».

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

Министр 
                                                                                        Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и занятости  Иркутской области
от 09.08.2016 г. № 57-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 97/63-ОЗ      
 «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.  Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области, курирующий деятельность управления контроля и 

организации закупок министерства труда и занятости Иркутской области (далее - министерство).
3.  Начальник управления контроля и организации закупок министерства.
4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организации закупок 

министерства.
5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и орга-

низации закупок министерства.
6. Главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и 

организации закупок министерства.
7. Ведущий специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и 

организации закупок министерства.
8. Специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организации 

закупок министерства.

Заместитель министра Е.Л. Егорова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                     № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке 
работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе государственного 
финансового контроля Иркутской области и в 
Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области 
в службе государственного финансового 
контроля Иркутской области

 В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 
2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 
14 Положения о службе государственного финансового 
контроля Иркутской области (далее – Служба), утвержден-
ного постановлением Правительства  Иркутской области от 
26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской 
области в службе государственного финансового контроля 
Иркутской области, утвержденное приказом Службы от 18 
июня 2013 года № 5-прс, следующие изменения:

1) в пункте 12:
в подпункте 2 слова «к вакантной должности» заме-

нить словами «для замещения вакантной должности граж-
данской службы»;

в подпункте 3 слова «к вакантной должности» заме-
нить словами «для замещения вакантной должности граж-
данской службы»;

2) в подпункте 4 пункта 16 слова «к вакантной долж-
ности» заменить словами «для замещения вакантной долж-
ности»;

3) в пункте 17 слова к вакантной должности» заменить 
словами «для замещения вакантной должности»;

4) в пункте 22 после слов «на официальном сайте 
Службы:

http://financialcontrol.irkobl.ru и» дополнить словами 
«официальном сайте». 

2. Внести в Методику проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в службе государственного фи-
нансового контроля Иркутской области, утвержденную при-
казом Службы от 18 июня 2013 года № 5-прс, следующие 
изменения:

1) в пункте 5:
в подпункте 1 после слов «(далее – официальный сайт 

Службы) и» дополнить словами «официальном сайте»;
в абзаце втором подпункта 3 слова «предоставление 

Конкурсных документов» заменить словами «предоставле-
ние конкурсных документов»;

в подпункте 5 после слова «достоверности» дополнить 
словами «и полноты»;

2) в пункте 9 слова «для проверки профессиональных 
знаний» заменить словами «для проверки знаний», слова 
«профессиональных знаний и подготовки кандидата.» за-
менить словами «знаний и умений, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей по вакантной долж-
ности.»;

3) в пункте 12 слова «профессиональных знаний, на-
выков и подготовки кандидата.» заменить словами «знаний 
и умений, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей по вакантной должности.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Руководитель службы государственного финансового 
контроля Иркутской области

                               Л.В. Богданович
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Открытого акционерного обще-

ства «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 
3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Иркутская область, г. Ан-
гарск, микрорайон 7 «А», д.35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 
381100209800, СНИЛС 038-301-196-28), членство Ассоциация «РСО-
ПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. 
Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержденный решени-
ем Арбитражного суда Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № 
А19-14152/2014 сообщает о том, что с 17.08.2016г. г. с 10:00 (время г. 
Ангарск), начинается реализация имущества ОАО «АУС» 68 Лотами, 
начальная цена указана напротив каждого лота в руб.:

Лот №381: ДВИГАТЕЛЬ АИР ном.№5011002 3шт., ДВИГА-
ТЕЛЬ АИР-56А4У3 1500 ОБ/М ном.№5011003 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 
ном.№5011019 3шт., ЭЛ-ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011020 10шт., ЭЛЕК-
ТРОДВИГАТЕЛЬ ном.№5011035 1шт., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
ном.№5011059 2шт., ЭЛ ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011147 1шт., ЭЛ ДВИ-
ГАТЕЛЬ ном.№5011173 10шт., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ном.№5011183 
2 шт., ЭЛ ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011209 1шт., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
ном.№5011228 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011237 1шт., ЭЛ-
ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011250 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011277 
2шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011309 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 
ном.№5011322 4шт., ЭЛ ДВИГАТЕЛЬ KРАНОВЫЙ ном.№5011428 1шт., 
ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ KРАНОВЫЙ ном.№5011433 3шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 
ном.№5011490 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011494 1шт., 
ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011499 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011695 
6шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011763 3шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 
ном.№5011774 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ном.№5011783 3шт., ЭЛ-
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТ.ТОКА ном.№5011808 4шт., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
АИО 30квт ном.№5016008 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ ном.№5016060 
7шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ ном.№5016061 3шт., РЕМЕНЬ 1320*8.5*8.0 
ном.№5016125 4шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ ном.№5016960 1шт., 
ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ ном.№5017360 2шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ ном.№5017362 
2шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ ном.№5017363 1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ 
ном.№5017364 2шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ KРАНОВЫЕ ном.№5017541 
1шт., ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ KРАНОВЫЕ ном.№5017544 1шт., ЭЛЕКТРО-
ДВИГАТЕЛЬ 30квт 300об ном.№5016009 1шт.,начальная цена прода-
жи – 4 761,76 руб.

Лот №382: МАСЛО ХФ-2224 ном.№4023482 2шт., БАЛЛОН КИС-
ЛОРОДНЫЙ ном.№2079382 111шт., БАЛЛОН УГЛЕКИСЛОТНЫЙ 
ном.№2079383 151шт., БАЛЛОН АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ном.№2079384 
4шт., БАЛЛОНЫ АРГОНОВЫЕ ном.№7336387 17шт., БАЛЛОНЫ АЦЕ-
ТИЛЕНОВ.ном.№7336388 94шт., ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ АВТОМО-
БИЛЬНЫЕ ном.№1136483 21шт., ЦЕПЬ ном.№6085023 10м, ЦЕПЬ 
ном.№6085035 18м, ЦЕПЬ ном.№6085047 68м, ЦЕПЬ ном.№6085053 
85м, начальная цена продажи  – 5 332,96 руб. 

Лот №383: Контейнер (Китай) ном.№3113071 17шт., начальная 
цена продажи – 49 556,84 руб.

Лот №384: Контейнер (Китай) ном.№3113071 5шт., начальная 
цена продажи – 17 202,25 руб.

Лот №385: Разрывная машина инв.№16254 1шт., Ванна чуг. 
1,7 ном.№1094107 1шт., Ящик рубильника ярв 100А ном.№1132042 
1шт., Автопереключатель ном.№1132422 1шт., Латунь ДУ 25мм 
ном.№2034010 0,6м2, Стандартный образец ном.№3084997 4шт., Пу-
скат.магн.ПМЛ 11000/3808 ном.№6441090 2шт., Пластины образц.
сварщ. ном.№9353776 0,314т., Перчатки диэлнектр.ном.№3043144 
2пары, Каска защитная белая ном.№3043477 2шт., Маска эл/свар-
щика пластик ном.№3043510 1шт., Электросверлилка ном.№6421150 
1шт., Углошлифмаш.бош ном.№6421286 1шт., ПЭТ-4/1.6 СО ШНУРОМ 
ном.№6521006 1шт., Куртка ватная р.56-58 ном.№7023124 1шт., Кра-
ги спилковые ном.№7029003 1пара, Перчатки х/б ПХВ ном.№7029134 
3пары, Перчатки резиновые ном.№7029135 5пар, Рукавицы бре-
зентовые ном.№7029364 5пар, Огнетушитель ном.№7081075 2шт., 
Бак эмалированый 23 л. ном.№7104001 1шт., Бак эмалированый 
16 л. ном.№7104004 1шт., Бак эмалированый ном.№7104154 1шт., 
Круг 450*40*127 белый ном.№7131325 2шт., Ключ газовый К тр-2 
ном.№7151348 1шт., Патрон свер.пс-15П ном.№7157001 1шт., Штан-
генциркуль ном.№7181145 1шт., Тумбочка станочника ном.№7211532 
3шт., Сушильный шкаф ном.№7322282 2шт., Контейнер мет.(09/2011) 
ном.№9353624 1шт., начальная цена продажи – 12 532,19 руб.

Лот №386: ТРАКТОР МТ3-80Л год вып.1993, гос.№ РУ6113 
инв.№15837 1шт., начальная цена продажи – 141 000,00 руб.

Лот №387: ТРАКТОР ЮМЗ-КЛ год вып.1989, гос.№ РХ0236 
инв.№14608 1шт., начальная цена продажи – 110 000,00 руб.

Лот №388: Бульдозер Т-170, год выпуска 1990, зав.№75248, 
гос.№ РО 9622 инв.№15197 1шт., начальная цена продажи – 206 
000,00 руб.

Лот №389: Полуавтомат ПДГ-508 со шкафом и горелкойА-1231-
5Г, год выпуска 2005, завод № 953 инв.№13 1шт., начальная цена про-
дажи – 10 462,50 руб.

Лот №390: Компрессор, год выпуска 2003, завод №1572, доку-
мент  о регистрации С415М инв.№12365 1шт., начальная цена про-
дажи – 16 537,50 руб.

Лот №391: Стенд для испытаний, год выпуска 1993, инв.№17219 
1шт., начальная цена продажи –16 875,00 руб.

Лот №392: Аппарат сварочный УДГУ-251, год выпуска 2002, за-
вод. №886 инв.№31275 1шт., начальная цена продажи – 10 462,50 
руб.

Лот №393: Подающий механизм с 1-й горелкой и каб. ПДГ-508, 
год выпуска 2002, завод. №2087 инв.№31285 1шт., начальная цена 
продажи – 10 462,50 руб.

Лот №394: Гидромолот «Крупп» год выпуска 2004 инв.№18877 
1шт., начальная цена продажи – 270 000,00 руб.

Лот №395: Гидромолот DМВ S 1800 год выпуска 2004 инв.№18918 
1шт., начальная цена продажи – 210 276,00 руб.

Лот №396: Гидромолот год выпуска 2006 инв.№19118 1шт., на-
чальная цена продажи – 210 276,00 руб.

Лот №397: Молот сваебойный трубч. год выпуска 2007 
инв.№19464 1шт., начальная цена продажи – 81 000,00 руб.

Лот №398: Молот сваебойный МСДТ1 год выпуска 2008 
инв.№19630 1шт., начальная цена продажи – 152 887,50 руб.

Лот №399: Компрессор ПВ-10/8МТ год выпуска 2000 
инв.№18145 1шт., начальная цена продажи – 270 000,00 руб.

Лот №400: Передвижная компрессорная станция НВ 10Э год вы-
пуска 2000 инв.№18147 1шт., начальная цена продажи – 227 097,90 
руб.

Лот №401: Трактор Б-170М год выпуска 1994 инв.№15936 1шт., 
начальная цена продажи – 202 500,00 руб.

Лот №402: Бытовое помещение передв. год выпуска 2001 
инв.№15035 1шт., начальная цена продажи – 8 559,00 руб.

Лот №403: Бытовое помещение передв. год выпуска 1988 
инв.№9 1шт., начальная цена продажи – 20 088,00 руб.

Лот №404: Бытовое помещение передв. год выпуска 1991 
инв.№16606 1шт., начальная цена продажи – 22 581,00 руб.

Лот №405: Бытовое помещение передв. год выпуска 1993 
инв.№17431 1шт., начальная цена продажи – 24 075,00 руб.

Лот №406: Бытовое помещение передв. год выпуска 1988 
инв.№18 1шт., начальная цена продажи – 17 037,00 руб.

Лот №407: Бытовое помещение передв. год выпуска 1988 
инв.№19 1шт., начальная цена продажи – 17 037,00 руб.

Лот №408: СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ С-25 год 
выпуска 1982 инв.№11348 1шт., начальная цена продажи – 4 932,00 
руб. 

Лот №409: СТАНОК ЗАТОЧНОЙ 3628 год выпуска 1988 
инв.№14500 1шт., начальная цена продажи – 7 695,00 руб.

Лот №410: СТАНОК И-6022 год выпуска 1979 инв.№1215 1шт., 
начальная цена продажи – 2 637,00 руб.

Лот №411: СТАНОК ОТРЕЗ.8Г-633 год выпуска 1985 
инв.№12959 1шт., начальная цена продажи – 4 968,00 руб.

Лот №412: СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2А-554 год 
выпуска 1990 инв.№15089 1шт., начальная цена продажи – 16 191,00 
руб.

Лот №413: СТАНОК ТОКАРНЫЙ 1К62 год выпуска 1989 
инв.№14886 1шт., начальная цена продажи – 14 148,00 руб.

Лот №414: СТАНОК ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ 7М-36 год 
выпуска 1989 инв.№15708 1шт., начальная цена продажи – 3 006,00 
руб.

Лот №415: Автомобиль ГАЗ-33023 год выпуска 2000 г/н С 781 
СР инв.№18016 1шт., начальная цена продажи –  127 800,00 руб.

Лот №416: Автолесовоз Т-14 год выпуска 1990 г/н РХ 7710 
инв.№15075 1шт., начальная цена продажи – 153 000,00 руб.

Лот №417: Автомобиль ГАЗ-3102 год выпуска 1999 г/н Х 776 ЕО 
инв.№17987 1шт., начальная цена продажи – 49 500,00 руб.

Лот №418: Автомобиль ГАЗ-310200 год выпуска 1997 г/н Т 357 
ВН инв.№17870 1шт., начальная цена продажи –49 500,00 руб.

Лот №419: Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, г/н А 925 
ОЕ инв.№19039 1шт., начальная цена продажи –  62 000,00 руб.

Лот №420: Кран-балка, год выпуска 1989 инв.№15428 1шт., на-
чальная цена продажи – 2 680,00 руб.

Лот №421: Кран мостовой КМ-15, год выпуска 1979 инв.№10005 
1шт., начальная цена продажи – 3 360,00 руб.

Лот №422: Кран мостовой КТК-5, год выпуска 1959 инв.№18115 
1шт., начальная цена продажи – 260,00 руб.

Лот №423: Кран мостовой КТК-5, год выпуска 1958 инв.№18116 
1шт., начальная цена продажи – 210,00 руб.

Лот №424: Топливовоз ЗИЛ-У3141 ТСВ-7, год выпуска 1991, г/н 
А 724 КВ инв.№16562 1шт., начальная цена продажи – 48 750,00 руб.

Лот №425: Автомобиль КАМАЗ-55111А, год выпуска 1999, г/н Р 
774 ЕР инв.№18002 1шт., начальная цена продажи – 360 000,00 руб.

Лот №426: Автомобиль КАМАЗ-55111А, год выпуска 2000, г/н А 
963 КА инв.№18073 1шт., начальная цена продажи – 360 000,00 руб.

Лот №427: Кран-балка, год выпуска 1975 инв.№11996 1шт., на-
чальная цена продажи – 1 120,00 руб.

Лот №428: Кран-балка, год выпуска 1989 инв.№15427 1шт., на-
чальная цена продажи – 2 680,00 руб.

Лот №429: Автомобиль ЗИЛ-433110 бортовой, год выпуска 
2006, г/н Х 956 ОМ инв.№19132 1шт., начальная цена продажи – 93 
750,00 руб.

Лот №430: Автобус ПАЗ-32053, год выпуска 2006, г/н Е 180 ОТ 
инв.№19236 1шт., начальная цена продажи – 138 000,00 руб.

Лот №431: Кран-балка грузоподъемность 3 тн., год выпуска 
1994 инв.№17546 1шт., начальная цена продажи – 8 280,00 руб.

Лот №432: Бытовое помещение передвижное, год выпуска 1980 
инв.№2919 1шт., начальная цена продажи – 3 350,00 руб.

Лот №433: Бытовое помещение передвижное, год выпуска 1980 
инв.№2921 1шт., начальная цена продажи – 25 060,00 руб.

Лот №434: Бытовое помещение передвижное, год выпуска 1998 
инв.№17928 1шт., начальная цена продажи – 55 610,00 руб.

Лот №435: Бытовое помещение передвижное, год выпуска 1998 
инв.№17929 1шт., начальная цена продажи – 55 010,00 руб.

Лот №436: Бытовое помещение передвижное, год выпуска 2000 
инв.№18022 1шт., начальная цена продажи – 12 350,00 руб.

 Лот №437: Бытовое помещение передвижное, год выпуска 2008 
инв.№19594 1шт., начальная цена продажи – 73 140,00 руб.

Лот №438: Кран мостовой ТСТ-200, год выпуска 1972 инв.№144 
1шт., начальная цена продажи – 2 680,00 руб.

Лот №439: Кран мостовой КМ-10, год выпуска 1962 инв.№420 
1шт., начальная цена продажи – 710,00 руб.

Лот №440: Кран мостовой КМ-10, год выпуска 1962 инв.№421 
1шт., начальная цена продажи – 210,00 руб.

Лот №441: Кран-балка 1тн, год выпуска 1979 инв.№1768 1шт., 
начальная цена продажи – 2 400,00 руб.

Лот №442: Кран подвесной однобалочный, год выпуска 1983 
инв.№1799 1шт., начальная цена продажи – 1 950,00 руб.

Лот №443: Кран башенный БКСМ-7-7.5, год выпуска 1992 
инв.№6361 1шт., начальная цена продажи – 1 670,00 руб.

Лот №444: Кран однобалочный мостовой 2Б-5, год выпуска 1989 
инв.№6439 1шт., начальная цена продажи – 1 910,00 руб.

Лот №445: Кран мостовой КМ-10, год выпуска 1970 инв.№6464 
1шт., начальная цена продажи – 380,00 руб.

Лот №446: Кран башенный БКСМ-7-5Г, год выпуска 1984 
инв.№12418 1шт., начальная цена продажи – 3 560,00 руб.

Лот №447: Автопогрузчик 40814, год выпуска 1982 инв.№17690 
1шт., начальная цена продажи – 60 000,00 руб.

Лот №448: Кран-балка 0,5тн, год выпуска 1987 инв.№29084 
1шт., начальная цена продажи – 280,00 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе по 
лотам содержатся в отчетах об оценке №02-10-15 от 30.09.2015, опу-
бликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообще-
нии №767013 от 02.10.2015 г., №14-03/16-1 от 14.03.2016 г., опубли-
кованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении 
№993427от 21.03.2016 г., №16/3-11/15т от 16.11.2015 опублико-
ванном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 
821259 от 16.11.2015 г., №16-01/16 от 18.01.2016 г., №17-01/16т от 
19.01.2016 опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.
ru в сообщении №903211 от 21.01.2016 г.

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахожде-
ния должника: Ирк. область, г. Ангарск, мкр. 7а, д.35 (приемная испол-
нительного директора, 3 этаж). Срок подачи заявок по начальной цене 
составляет 10 рабочих дней (с 17.08.16 г. – 26.08.16г.), по истечении 
которого указанная начальная цена по каждому лоту последователь-
но снижается каждые 10 календарных дней с промежутком време-
ни, составляющим 2 дня, на подведение результатов подачи заявок 

после каждого периода (в указанный период времени прием заявок 
приостанавливается). Величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника устанавливается в размере 10 % от начальной 
цены продажи имущества. Минимальная цена продажи имущества 
устанавливается в размере 10 % от начальной стоимости продажи 
имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на уча-
стие в продаже имущества оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
Наименование имущества, цена предложения о приобретении имуще-
ства; Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заяви-
теля. Обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении продажи имущества. Сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя 
Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день 
представления заявки на участие в торгах выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, 
чем за 5 дней до даты представления заявки, или её нотариальная 
копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимате-
ля); Копия документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица); Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); 

  Для юридического лица: нотариально заверенные копии учре-
дительных документов; документы подтверждающих полномочия 
руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим 
заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица 
на приобретение имущества; при подписании заявки и документов, 
входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать 
от имени юридического лица без доверенности, а так же в случае уча-
стия такого лица в процедуре продажи имущества необходимо предо-
ставить доверенность с соответствующими полномочиями; Устав ор-
ганизации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника продажи имущества приобретение Имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ); 
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заяви-
телем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в про-
даже имущества (заверенная банком копия платежного поручения, 
квитанция и т.п.).

  Для физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на 
приобретение имущества;

Удостоверенная подписью заявителя опись представленных зая-
вителем документов, оригинал которой остается у конкурсного управ-
ляющего. Копия указанной описи, на которой конкурсным управляю-
щий делается отметка о порядковом номере такой заявки, остается у 
заявителя. Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и 
прилагаемым к ней документов, влечет недействительность заявке, в 
указанном случае, заявка во внимание не принимается.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 
в продаже имущества в любое время до окончания срока представ-
ления заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в 
заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от начальной 
стоимости имущества, действующей в определенный период, и долж-
на быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) по следу-
ющим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление 
строительства», ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, 
банк получателя:  СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. 
Красноярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592 в тече-
нии 3-х дней с даты подачи заявки. Датой внесения задатка на расчет-
ный счет считается дата поступления денежных средств на счет долж-
ника. Задатки считаются перечисленными своевременно, если они 
будут зачислены на указанный расчетный счет не позднее 15.00 мест-
ного времени последнего дня для внесения задатков. Основанием для 
внесения задатка является заключаемый конкурсным управляющим 
и претендентом договор о задатке. Договор о задатке заключается 
в письменной форме путем составления одного документа по месту 
приема заявок в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного 
в соответствии с настоящим Порядком, производится Покупателем 
на условиях, определенных в договоре купли-продажи реализуе-
мого имущества Должника, но не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. Оплата произ-
водится по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское 
управление строительства», ИНН 3801010824, р/с получателя: 
№40702810102010000103, Банк получателя: СФ АО АКБ «Междуна-
родный финансовый клуб» г. Красноярск к/с 30101810100000000592, 
БИК 040407592.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим 
заявку в письменном виде на приобретение имущества должника, 
содержащую предложение о приобретении по цене, которая не ниже 
цены продажи имущества должника, действующей в определенный 
период. В случае если за период, в котором установлена одна и та 
же цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-про-
дажи заключается с лицом, предложившим более высокую цену. В 
случае если за определенный период подано более одной заявки с 
одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заклю-
чается с лицом, первым подавшим заявку.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с до-
говором о задатке и проектом договора купли-продажи, осущест-
вляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 (время г. Ангарск) по адресу: 
Иркутской области, г. Ангарск, мкр. 7а, д.35, по предварительному 
звонку по телефону 8(3955) 608-017, адрес электронной почты: mari-
cotta2304@gmail.com.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 523322), выданный в 20.06.90 г. средней 
школой № 6 города Усть-Илимска на имя Сорокина Сергея Владимировича, считать недействительным

Утерянное приложение к аттестату о среднем  общем образовании № 03824000128735, выданному в 
2014 году МБОУ СОШ № 42 города Иркутска  на имя Сушкевич Анастасии Евгеньевны, считать недей-
ствительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240 

г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 года по делу № А19-1813/2015 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк», (ВЛБАНК (АО), адрес реги-
страции: 666784 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 1063800023572) 
(далее – финансовая организация), сообщает о внесении изменений в электронные торги в форме от-
крытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (сообщение № 77031856586 в газете «Коммерсантъ» от 07 мая 2016 года № 
79 (5829), проводимые 15 августа 2016 года.

С торгов снимаются лоты 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без изменений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашение к участию в открытом аукционе по продаже имущества ООО «Компания «Вост-

сибуголь»
ООО «Компания «Востсибуголь» организует открытый аукцион по продаже единым лотом имуще-

ства, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, м-он Угольщиков д.15Д:
- здание гостиницы «Шахтер»
- земельный участок, общей площадью 1141.66 кв.м
- предметы мебели,  бытовую технику, предметы мебели, текстиль – 219 объектов.
Для участия в аукционе необходимо направить заявки. Перечень имущества, реализуемого единым 

лотом, иная информация об аукционе, включая порядок проведения, в т.ч. оформление участие в аукци-
оне, определение лица, выигравшего аукцион, первоначальная цена имущества содержится Положении 
об открытом аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе, выдача Положении об открытом аукционе осуществляется по 
адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4, каб. № 218, Тулунский р-он, с. Алгатуй, ул. Школьная, 14,   каб. 
№206,  в срок до 14.00 14.09.2016 г.

Место проведения аукциона: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4, каб. № 218
Дата вскрытия конвертов с заявками: 14.00 14.09.2016 г.
Дата проведения аукциона – в  14.00 15.09.2016 г.
Контактное лицо: г. Иркутск - Зайцева Любовь Александровна, тел. 8 (3952) 791-346, г. Тулун – 

Снхчан Юлия Павловна, тел. 8 (39530) 27-1-76 доб. 2-14, 89501008090.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторы слушаний – Общество с ограниченной ответственностью  «Макс-Девеломпент», 

зарегистрировано по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 708, и отдел экологиче-
ской безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях информирования 
общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме обществен-
ных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раз-
дел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Спортивный центр активного отдыха, расположенный по адресу:  г. Иркутск, Куйбышевский район, 
ул. Баррикад» 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 сентября 2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Дата и время проведения слушаний: 22 сентября 2016 года, 11 часов местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 1 

сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Иркутского районного муниципального образования (юр. адрес: 664001 Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-
тации по объекту: «Школа на 1275 мест в п. Молодежный», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду. 

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:3379. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 23 октября 2016 года. 
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании ад-

министрации Иркутского района). 
Дата и время проведения слушаний: 23 сентября 2016 года в 10.00 местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района. 
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 19 августа 2016 года по 19 сентября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105; 
– Иркутская область, Иркутский район,  п. Молодежный, д.7 (здание администрации Молодежного 

МО).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Центр приема, обработки и хранения документов Байкаль-
ского банка ПАО Сбербанк по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 186».

Заказчик: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 186. Када-

стровый номер участка: 38:36:000005:0261.
Основные характеристики объекта
Вид намечаемой деятельности – реконструкция. Существующее (реконструируемое) здание пред-

ставляет собой трехэтажный объем с подвальным этажом. Состоит из двух блоков: здания размером 
30×42 м и пристроя размером 7,92×42 м. Проектом предусмотрена реконструкция существующего зда-
ния, включающая проведение модернизации скатной кровли, пристрой эвакуационной лестничной клет-
ки, возведение встроенной лестницы, 2 грузо-пассажирских лифтов в блоке 2, организация внутренней 
планировочной структуры, отвечающей технологическим и нормативным требованиям.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
115, оф. 221.

Разработчик проектной документации: ООО «Востсибпроект», юридический адрес: 640031 Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 30-3.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 
каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ПАО Сбербанк.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации матери-
алы ОВОС доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) 
по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 
70-71-09.

Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, назна-
чено на 20 сентября 2016 года в 11.00 в Управлении экологии комитета городского обустройства адми-
нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-
алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа  2016 года                                    Иркутск                                                № 78-мпр

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 5 августа 2011 года № 29-мпр

В соответствии с Федеральными законами от 22 октября 2004 года  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области», приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», руководствуясь Положением 
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в  приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 августа 2011 года 

№ 29-мпр «Об утверждении Положений о постоянно действующей экспертной комиссии и архиве министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее - приказ), следующие изменения: 

1) в Положении о постоянно действующей экспертной комиссии министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденном приказом:

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Экспертную комиссию возглавляет заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
 «12. Совместно с отделом контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении 

контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров Министерства проводит для 
сотрудников Министерства консультации по вопросам отбора и подготовки к передаче на государственное хранение до-
кументов в Архивный фонд Российской Федерации.»;

в пункте 15 слова «руководителем Управления» заменить словами «заместителем министра строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области»;

2) в Положении об архиве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденном при-
казом:

в пункте 5 слова «664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18» заменить словами «664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41»;
пункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 4 пункта 12 цифру «2» заменить цифрой «3».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                          
 С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2016 года                                 Иркутск                                                  № 21-спр

О внесении изменений в служебный распорядок службы 
государственного финансового контроля Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 46 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продол-
жительности отпусков на государственной гражданской службе», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
подпунктом 2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в служебный распорядок службы государственного финансового контроля Иркутской области, утвержден-

ный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2014 года № 20-спр, следу-
ющие изменения:

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«Для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности областной гражданской службы, устанавли-

вается ненормированный служебный день в соответствии с Федеральным законом.
Для гражданских служащих, замещающих ведущие должности областной гражданской службы, устанавливается не-

нормированный служебный день в соответствии со служебным контрактом.
Для работников Службы устанавливается ненормированный рабочий день в соответствии с трудовым законодатель-

ством.»;
2) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В соответствии с Федеральным законом гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»;
3) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«Гражданским служащим  предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет про-

должительностью:
а) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
б) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
в) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
г) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.»;
4) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных 
дня.».

2. Исчислять в соответствии с требованиями пунктов 40, 42 и 43 служебного распорядка (в редакции настоящего при-
каза) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых гражданским служащим, замещающим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области на день вступления в силу Федерального закона от 
2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской 
службе», начиная с их нового служебного года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
                         Л.В. Богданович


