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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 19 июня 2017 г.                                                                                  № 95-спр
г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-культурной экспер-
тизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба ирк.купца Ф.П.Перевалова (позже ирк.мещанина В.Ф.Андреева, 
Э.И. Кукс): два доходных дома», 1900-е гг., 1914 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 12, лит. А, в целях 
обоснования целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 20 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением  
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Усадьба ирк.купца Ф.П.Перевалова (позже ирк.мещанина В.Ф.Андреева, Э.И. Кукс): два доходных дома», 1900-е гг., 
1914 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 12, лит. А.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З27 июня 2017 года                                                              № 10-уд
Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области от 31 
октября 2012 года № 26-уд «Об отдельных вопросах организации 
деятельности управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-
ской области», пунктом 5 Регламента Правительства Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года 
№ 334-пп, Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора 
Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, указом Губернатора Иркут-
ской области от 4 апреля 2017 года № 59-уг «О реализации соглашения о порядке 
взаимодействия между Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской 

области в сфере нормотворчества», Положением об управлении делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
386/165-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 26-уд «Об отдельных 
вопросах организации деятельности управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» следующие изменения:

 1) в Порядке организации деятельности управления делами Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области: 

пункт 14  дополнить подпунктами «г», «д» следующего содержания: 
«г) направляет в прокуратуру Иркутской области копии приказов управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в слу-
чаях установленных законодательством Иркутской области;

д) два раза в год, к 20 июня и к 20 декабря, информирует прокуратуру Ир-
кутской области через аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области о количестве нормативных правовых актов, принятых управле-
нием делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти,  о количестве  нормативных правовых актов Иркутской области, приведенных 
в соответствие с требованиями федерального законодательства по предложению 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
и самостоятельно, о количестве  нормативных правовых актов Иркутской области, 

из которых исключены коррупциогенные факторы по заключениям антикоррупци-
онных экспертиз.»;

 дополнить  пунктом 14’ следующего содержания:
«14’. Управление правового обеспечения и договорной работы направляет в 

прокуратуру Иркутской области проекты нормативных правовых актов Иркутской 
области в случаях, установленных законодательством Иркутской области.»;

2) в Порядке принятия правовых актов управления делами Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области:

 абзац третий пункта 32 Порядка изложить в следующей редакции:
«Регистрация правовых актов производится в соответствии  Регламентом 

Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ством Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп (далее – Регламент).»;

 абзац третий пункта 34 Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок направления копий нормативных правовых актов в Управление 

Министерства  юстиции Российской Федерации по Иркутской области установлен 
Регламентом.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области                                                                         
А.Г. Суханов

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 июня 2017 года                                                            № 33-спр    

Иркутск
  
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
лейкозу крупного рогатого скота на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Ир-
кутской области заболевания лейкоз, выявленного у крупного рогатого скота, при-
надлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, пашня, расположенная на поле Мальцевы 
кусты, кадастровый номер: 38:06:080608:0007, главой которого является владелец 
Скорняков Владимир Анатольевич, в соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экс-
пертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного государственно-
го бюджетного учреждения «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» 
№ 1278 от 2 июня 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о 
службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупно-

го рогатого скота на территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, пашня, расположенная на поле Мальцевы 
кусты, кадастровый номер: 38:06:080608:0007, на срок до 01 июля 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота запретить на территории земельного участка, расположен-
ного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения 
главного государственного ветеринарного инспектора по городу Иркутску, Иркут-
скому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуй-
скому районам Иркутской области;

б) использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
в) использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных 

и зоотехнических обработках животных;
г) вывод (вывоз) животных из стада, для племенных и репродуктивных целей 

без разрешения главного государственного ветеринарного инспектора по городу 
Иркутску, Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому 
и Мамско-Чуйскому районам Иркутской области;

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» (Савину Е.А.): 
3.1.   Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направ-

ленных на ликвидацию очага лейкоза крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Скорнякова Владимира Анатольевича

Руководитель службы – главный государственный 
ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2017 года                                                      № 30-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя 
участия государственных гражданских служащих министерства 
имущественных отношений Иркутской области на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия го-

сударственных гражданских служащих министерства имущественных отношений 
Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор-
ганизациями (прилагается).

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

Министр 
В.А. Сухорученко

Установлен
приказом министерства
имущественных отношений
Иркутской области 
от 22 июня 2017 года № 30-мпр

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разрешения представителем 
нанимателя участия государственных гражданских служащих министерства иму-
щественных отношений Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
государственные гражданские служащие министерства имущественных от-

ношений Иркутской области (далее - государственные гражданские служащие, 
министерство) - лица, замещающие в министерстве должности государственной 
гражданской службы всех групп и категорий должностей;

некоммерческая организация - общественная организация (за исключением 
политической партии), жилищный, жилищно-строительный, гаражный кооператив, 
садоводческий, огороднический, дачный потребительский кооператив, товарище-
ство собственников недвижимости.

3. Участие государственных гражданских служащих министерства на без-

возмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления допускается после получения разрешения министра имуще-

ственных отношений Иркутской области. 

4. В целях получения разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления (далее 

– разрешение) государственный гражданский служащий обращается с заявлением 

на имя министра имущественных отношений Иркутской области о разрешении уча-

стия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации (далее 

– заявление).

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой 

организации.

Заявление должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) государственного гражданского слу-

жащего, замещаемая должность;

2) полное наименование, адрес (место нахождения), индивидуальный но-

мер налогоплательщика некоммерческой организации, разрешение на участие в 

управлении которой испрашивается в заявлении;

3) сведения о форме участия государственного гражданского служащего в 

управлении некоммерческой организацией.

5. Учредительные документы некоммерческой организации должны содер-

жать условие, что некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам ее органов управления за выполнение ими возложенных 

на них функций и обязанностей.

6. По результатам рассмотрения заявления в течение десяти рабочих дней со 

дня его получения министром имущественных отношений Иркутской принимается 

одно из следующих решений:

1) разрешить государственному гражданскому служащему участвовать в 

управлении некоммерческой организацией;

2) отказать государственному гражданскому служащему участвовать в управ-

лении некоммерческой организацией.

7. Решение министра имущественных отношений Иркутской области оформ-

ляется в форме резолюции на представленном заявлении.

8. О принятом по заявлению решении государственный гражданский служа-

щий уведомляется под роспись в течение трех рабочих дней со дня принятия.

9. Обеспечение рассмотрения министром имущественных отношений Иркут-

ской области заявлений, уведомление гражданского служащего, представившего 

заявление, о принятом решении, а также учет уведомлений осуществляются от-

делом государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы 

министерства.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадровой 

и организационной работы 

       О.М. Бикулова 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З26 июня 2017 года                                                                          №  68-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр, следующие изменения:

пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на получение грантов в форме субсидий имеют заявители, не являющиеся иностранными и российскими юриди-

ческими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в пункте 20 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» исключить;
пункт 52 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги в министерство, выдаются бланки заявлений, 

иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.»;
в абзаце четвертом пункта 57 после слов «должностными лицами министерства» дополнить словами «(не более 2-х раз)»
пункт 76 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям конкурсного отбора, соответствует размеру их затрат 

на развитие материально-технической базы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных средств побе-
дителя конкурсного отбора. При этом размер грантов в форме субсидий должен составлять не более 60% затрат, указанных 
в плане расходов. Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не 
может превышать 10 млн. рублей.»;

абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:
«84. Основания для отказа в перечислении денежных средств установлены в пункте 39 настоящего административного 

регламента.»;
дополнить пунктом 841 следующего содержания:
«841. В случае необходимости внесения изменений в план расходов (в части наименования Приобретений, их количества 

и цены) с соответствующими изменениями в долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности председатель или 
другое уполномоченное получателем лицо обращается в министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения 
изменений в план расходов и в долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с указанием таких изменений и 
приложением обоснований вносимых изменений (далее - документы об изменении плана расходов).

Документы об изменении плана расходов представляются лично или через организации почтовой связи в министерство 
по мере необходимости и рассматриваются министерством в срок не позднее 1 месяца с момента их поступления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов министерство принимает решение о возможно-
сти внесения изменений или об отказе во внесении изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной дея-
тельности являются изменение показателей, предусмотренных долгосрочным планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти, которые учитывались министерством при оценке участников конкурсного отбора и признании их победителями конкурс-
ного отбора (срок окупаемости долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности, размер собственных средств 
получателя, количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с долгосрочным планом финансово-хозяй-
ственной деятельности), нарушение обязательства, предусмотренного абзацем вторым подпункта «о» пункта 32 настоящего 
административного регламента.

Решение, принятое министерством, направляется через организации почтовой связи председателю или другому уполно-
моченному получателем лицу в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Решение об отказе во внесении изменений в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности 
должно содержать указание на основания принятия такого решения.

В течение 5 рабочих дней с момента получения решения о возможности внесения изменений в план расходов и долго-
срочный план финансово-хозяйственной деятельности председатель или другое уполномоченное получателем лицо обязан 
представить лично или через организации почтовой связи в министерство план расходов и долгосрочный план финансово-хо-
зяйственной деятельности с внесенными изменениями. Министерство направляет в Управление план расходов с внесенными 
изменениями в течение 5 рабочих дней с момента его получения.»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 68-мпр

«Приложение
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление грантов в форме субсидий
на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

БЛОК- СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

прием конкурсных заявок (20 минут)

формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги

(в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для представления документов, указан-
ного в извещении о проведении конкурсного отбора)

рассмотрение конкурсных заявок
(в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока поступления документов)

принятие решения о допуске заявителя к участию 
в конкурсном отборе 

(в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока поступления документов)

принятие решения об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе 

(в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока поступления документов)

проведение конкурсного отбора 
(не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о допуске заявителей к участию в 

конкурсном отборе)

предоставление грантов в форме субсидий по-
бедителям конкурсного отбора

(на основании заключенного с министерством 
соглашения, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования (размещения) 

итогов конкурсного отбора

Министр сельского хозяйства
Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2017 года                                                                                №  67-мпр     

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 21 марта 2016 года № 39-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года  
№ 67-пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области  от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на 
должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях 
софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности, на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении Иркут-
ской области, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 марта 2016 года № 
39-мпр «О реализации Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности» (далее – приказ), следующие изменения:

1) пункт 1.1. дополнить вторым абзацем:
«Стоимость проекта составляет _____________________ рублей.».
2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий размер бюджетных средств, направляемых на финансирование проекта, составляет 

_____________________ рублей, из них:
а) размер гранта – _____________________рублей (_____% от общего размера бюджетных средств), в том числе 

за счет средств областного бюджета - _____________________ рублей, средства областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета - _____________________ рублей; 

б) размер средств местного бюджета - _____________________ рублей (_____% от общего размера бюджетных 
средств).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.

Министр сельского хозяйства  
Иркутской области                                                                        

 И.П. Сумароков 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2017 г.                                                                                № 96-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-культурной экспертизы документации, обо-
сновывающей включение выявленного объекта культурного наследия «Усадьба: доходный дом с пристроенной лавкой, доходный 
дом», к. ХIХ в., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская ул., 18, лит. А, а, а1, лит. Б, Б1, б1, б2, б3, в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 марта 2017 
г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Усадьба: доходный дом с пристроенной лавкой, доходный дом», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бай-
кальская ул., 18, лит. А, а, а1; лит. Б, Б1, б1, б2, б3.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.13 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-
спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия иркутской области 

Е.М. Корниенко
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В течение 5 рабочих дней с момента получения решения о возможности внесения изменений в план расходов и долго-
срочный план финансово-хозяйственной деятельности председатель или другое уполномоченное получателем лицо обязан 
представить лично или через организации почтовой связи в министерство план расходов и долгосрочный план финансово-хо-
зяйственной деятельности с внесенными изменениями. Министерство направляет в Управление план расходов с внесенными 
изменениями в течение 5 рабочих дней с момента его получения.»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 68-мпр

«Приложение
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление грантов в форме субсидий
на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

БЛОК- СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

прием конкурсных заявок (20 минут)

формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги

(в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для представления документов, указан-
ного в извещении о проведении конкурсного отбора)

рассмотрение конкурсных заявок
(в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока поступления документов)

принятие решения о допуске заявителя к участию 
в конкурсном отборе 

(в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока поступления документов)

принятие решения об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе 

(в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока поступления документов)

проведение конкурсного отбора 
(не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о допуске заявителей к участию в 

конкурсном отборе)

предоставление грантов в форме субсидий по-
бедителям конкурсного отбора

(на основании заключенного с министерством 
соглашения, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования (размещения) 

итогов конкурсного отбора

Министр сельского хозяйства
Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2017 года                                                                                        № 50н-мпр

Иркутск
Об   утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя государственным гражданским 
служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктами 8, 13 Положе-
ния о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 
декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в министерстве финансов Иркутской области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления 
(прилагается).

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

Министр финансов 
Иркутской области  

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов Иркутской 
области от 28 июня 2017 года№ 50н-мпр

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 
СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЧАСТВОВАТЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОДИТЬ В 

СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разрешения представителем нанимателя (далее – министр) государ-
ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее соответственно 
– гражданские служащие, министерство) участвовать на безвозмездной основе в управлении общественной организацией, 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским ко-
оперативом, товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления.

2. Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в управлении некоммерческой организацией или входить в 
состав их коллегиальных органов управления (далее – управление некоммерческой организацией), не позднее тридцати дней 
до начала осуществления деятельности по управлению некоммерческой организацией оформляют в письменной форме на 
имя министра 50н-мпр по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и направляют его в отдел государственной 
гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства (далее – отдел 
кадров).

Гражданский служащий вправе представить дополнительные письменные пояснения по вопросу его участия в управле-
нии некоммерческой организацией.

3. Отдел кадров осуществляет регистрацию поступивших ходатайств в день их поступления в журнале регистрации хода-
тайств о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов (далее - журнал регистрации) и в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации представляет ходатайство министру.

Журнал регистрации оформляется и ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. При принятии решения о разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией министр запрашивает 

мнение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министер-
ства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). Комиссия в течение пятнад-
цати рабочих дней с момента поступления запроса министра рассматривает ходатайство и направляет свое мотивированное 
мнение министру.

5. Министр по результатам рассмотрения им ходатайства, с учетом мнения комиссии, в течение пяти рабочих дней при-
нимает одно из следующих решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией;
2) запретить участие в управлении некоммерческой организацией.
Решение министра принимается путем наложения на ходатайство резолюции «разрешить» или «запретить».
6. Отдел кадров в течение двух рабочих дней со дня принятия министром решения вносит резолюцию министра в журнал 

регистрации и информирует гражданского служащего о принятом решении под роспись.
7. Ходатайство с резолюцией министра приобщается к личному делу гражданского служащего.
8. Копия ходатайства с резолюцией министра выдается гражданскому служащему на руки. Гражданский служащий рас-

писывается в журнале регистрации о получении копии ходатайства.
9. Гражданский служащий может приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не ранее дня, следу-

ющего за днем получения разрешения министра.

10. Вновь назначенные гражданские служащие, участвующие на день назначения на должность государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве в управлении некоммерческими организациями, совершают действия, 
необходимые для получения разрешения министра, в соответствии с настоящим Порядком в день назначения их на должность.

Гражданские служащие, участвующие в управлении некоммерческой организацией на момент вступления в силу на-
стоящего Порядка, совершают действия, необходимые для получения разрешения министра, в соответствии с настоящим 
Порядком в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка..

Начальник управления правовой и организационной работы 
министерства финансов Иркутской области 

А.В. Шишлов

Приложение 1 к Порядку разрешения представителем нанимателя государственным 
гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской 
области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в 
состав их коллегиальных органов

                  Форма
 
Министру финансов Иркутской области_______________________________
                                                                                (фамилия, инициалы)
от____________________________________________________________
                                        (Ф.И.О., должность)

Ходатайство
о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов
    
В  соответствии  с  50н-мпр Федерального закона от  27 июля 2004 года №  79-ФЗ  «О  государственной гражданской 

службе Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне  участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве 
единоличного исполнительного органа, войти в состав  коллегиального органа (нужное подчеркнуть) ____________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указать сведения  об участии в управлении некоммерческой организацией – наименование и адрес организации, наи-
менование органа управления организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течение кото-
рого планируется участвовать в управлении, иное).

Указанная деятельность не повлечет возникновение конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального 

закона 27 июля 2004 года №  79-ФЗ  «О  государственной гражданской службе Российской Федерации»

«___» __________ 20___ г.                                                                 ___________ 
                                                                                                                  (подпись)

Начальник управления правовой и организационной 
работы министерства финансов Иркутской области

А.В. Шишлов

Приложение 2 к Порядку разрешения представителем нанимателя государственным 
гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской 
области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в 
состав их коллегиальных органов

                                                                                                Форма

Журнал регистрации ходатайств
о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов

№ п/п

Ф.И.О., должность 
государственного 

гражданского 
служащего, 

представившего 
ходатайство

Дата поступления 
и регистраци-

онный номер хода-
тайства

Наименова-
ние неком-
мерческой 
организа-

ции

Ф.И.О. и 
подпись 

лица, при-
нявшего 

ходатайство

Информация о 
принятом пред-
ставителем на-

нимателя решении

Подпись государствен-
ного гражданского 

служащего в получении 
копии ходатайства с ре-
золюцией представителя 

нанимателя

Начальник управления правовой и организационной работы
 министерства финансов Иркутской области

А.В. Шишлов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                           № 52/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Данилова К.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с коми-
тетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О на-
градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  значительный  вклад  в развитие физической культуры и спорта в  Иркутской  области  наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Данилова Константина Валерьевича – тренера-преподавателя муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                           № 52/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Каверзина О.Л.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дикунова Э.Е., согласованное с комис-
сией по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области, активную общественно-политическую 

деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Каверзина Оле-
га Леонидовича – председателя Контрольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области  С.Ф. Брилка
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения стар-
шей группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства фи-
нансов Иркутской области для замещения старшей группы должностей.

Управление сводного бюджетного планирования   

Сводный бюджетный отдел.  
Старшая группа должностей (главный специалист-эксперт)

Требования  должности

Высшее образование. Рекомендуемые укрупненные группы направлений подготовки 
(специальности): «Экономика и управление», или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки

Требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлению подготовки не предъявляются

Дополнительные  требования

Знание:

знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Иркутской 
области (далее - министерство), положения о сводном бюджетном  отделе в управлении сводного 

бюджетного планирования, положения об управлении сводного бюджетного планирования 
министерства (далее – отдел и управление), инструкции по делопроизводству, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетную сферу, законодательства, регламентирующего 
порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц, основных 

принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской 
области, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, 

основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства, 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности

Навыки:

умение работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операцион-
ной системе, управления электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных,  подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работать с системами взаимодействия с гражданами и организация-
ми, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие требования:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела гражданский служащий по должности главного-спе-
циалиста обязан:

1) осуществлять практическую работу по составлению проектов законов области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, внесению изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период; 

2) осуществлять практическую работу по составлению проекта закона области об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год;

3) осуществлять обработку документов в автоматизированных системах планирования и исполнения бюджета, в том 
числе в части, необходимой для формирования и ведения годового и ежемесячного кассового плана (прогноза) по расходам;

4) осуществлять в установленные сроки подготовку годового кассового плана и  ежемесячного кассового плана (про-
гноза);

5) осуществлять проверку показателей сформированного в автоматизированной системе исполнения бюджета годового 
кассового плана по расходам на соответствие объемам лимитов бюджетных обязательств, а также на соответствие объемам 
целевых средств, отраженным в доходной части кассового плана;     

6) проверять обоснованность и правильность оформления изменений годового и ежемесячного кассового плана в части 
расходов областного бюджета;

7) осуществлять обработку документов в автоматизированной системе исполнения бюджета в части формирования и 
ведения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;

8) осуществлять ежемесячную подготовку информации об исполнении главными распорядителями бюджетных средств 
государственных программ Иркутской области; 

9) осуществлять анализ исполнения годового и ежемесячного кассового плана (прогноза);
10) проводить анализ исполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета; при необходимости со-

ставлять таблицы по исполнению областного и консолидированного бюджетов, производить оценку ожидаемого исполнения 
бюджета;

11) участвовать в формировании сводного реестра расходных обязательств Иркутской области;
12) осуществлять подготовку для руководства информации по вопросам составления и исполнения бюджета;
13) оказывать практическую помощь сотрудникам министерства, главным распорядителям бюджетных средств, органам 

местного самоуправления по вопросам планирования и исполнения бюджета;
14) осуществлять разработку и участвовать в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

области по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
15) осуществлять регистрацию пользователей государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет».

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, пред-

ставляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от       
26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.
7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего объявления, представляются в министерство в течение 21 дня со дня 

размещения объявления об их приеме на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 2 августа 2017 года.  
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-

ния без уважительных причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
9. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области по 
телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 
сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  
Иркутской области

 Н.В. Бояринова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                           № 52/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания  
Иркутской области Голевой А.В.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «город Черемхово» Семенова В.А., 
согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области            
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие охраны окружающей среды в Иркутской области, активную 

общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Иркутской области Голеву Альбину Викторовну – главного специалиста по вопросам 
экологии отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 
администрации муниципального образования «город Черемхово».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                           № 52/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Коробейниковой М.А.

Рассмотрев ходатайство Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма, согласованное с комитетом по собственности и экономической поли-
тике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительные успехи в организации предпринимательской деятельности в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Коробейникову Марину Анатольевну – заместителя генерального директора по маркетингу и туризму 
открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ангара».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области С.Ф. Брилка
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

1. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для заме-
щения должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
(далее соответственно – должность областной гражданской службы, агент-
ство):

1. Секретарь судебного заседания в агентстве (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «специалисты»);

2. Секретарь судебного участка в агентстве (старшая группа должностей об-
ластной гражданской службы категории «специалисты»);

3. Старший специалист 1 разряда в агентстве (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты»).

2. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2) Владение государственным языком Российской Федерации.
3) Требование к уровню профессионального образования:

Наименование должности областной граждан-
ской службы в агентстве

Уровень профессионального 
образования

Секретарь судебного заседания Наличие высшего образова-
ния по направлению подготов-

ки «юриспруденция»
Секретарь судебного участка 

Старший специалист 1 разряда 
Наличие профессионального 
образования по направлению 
подготовки «юриспруденция»

4) Требования к стажу: 

Наименование должности Требования к стажу
Секретарь судебного заседания 

Без предъявления требований 
к стажу

Секретарь судебного участка 
Старший специалист 1 разряда 

5) Требования к знаниям, умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей:

- профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных зако-

нов, Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, Постанов-
лений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Иркутской области, Законов Иркутской области, 
иных нормативных правовых актов, в том числе процессуальных, по следующим 
сферам законодательства:

основ общего, судебного и архивного делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы;
структуры и полномочий государственных органов и органов местного само-

управления;
основ организации прохождения государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации;
официальных символов Иркутской области;
судебной системы, в том числе деятельности мировых судей;
порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможности и особенности применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты;

служебного распорядка агентства;
в иных сферах законодательства в объемах, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей;
умение работать с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовы-
ми актами, систематизировать информацию, эффективно планировать служебное 
время, взаимодействовать с государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, гражданами,

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
базами данных, подготовки делового письма, служебных документов, презента-
ций, проектов процессуальных документов, использовать графические объекты в 
электронных документах, управления электронной почтой, работать с системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными 
ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными ар-
хивами, системами информационной безопасности, системами управления экс-
плуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 
электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-
верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.

4. Гражданскому служащему агентства, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить личное заявление с указанием номера 
мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).

5. Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявив-
шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявле-
ние с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обя-
зательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на офи-
циальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) раздел «кадровое обеспечение агентства» 
подраздел «конкурсы».

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, установ-

ленным к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным зако-
нодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркут-
ской области и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-
чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской орга-
низации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу;

8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской Федера-
ции (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения областной гражданской службы 
Государственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет 

профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 
17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представля-

ются в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, каби-
нет 308, отдел государственной гражданской службы и кадров, с 10.00 до 12.00 и с 
16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. 
(8-3952) 241-132.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. 
Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в агентство не позднее 17 часов (вре-
мя местное) 1 августа 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

9. Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 17 августа 2017 года по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж.
Конкурс будет проходить в форме тестирования.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве по тел.(факс)  
(8-3952) 241-132 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                           № 52/37-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к 
Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. с предложением по 
созданию детского медицинского центра Иркутской области 

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. с предложением по созда-
нию детского медицинского центра Иркутской области, руководствуясь статьей 47 
Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к Гу-
бернатору Иркутской области Левченко С.Г. с предложением по созданию детского 
медицинского центра Иркутской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Губернатору Иркутской области Лев-
ченко С.Г.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания Иркутской области 

  С.Ф. Брилка 

Приложение
к постановлению Законодательного 
Собрания Иркутской области
от 28.06.2017 № 52/37-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к Губернатору 
Иркутской области Левченко С.Г. с предложением по созданию 

детского медицинского центра Иркутской области

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года  № 240 2018 – 
2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. 

Необходимость создания условий для здорового развития каждого ребенка 
с рождения, а также обеспечения детей доступной и качественной медицинской 
помощью предусмотрена Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761. В связи с этим работа над реализацией проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровье – детям» приобретает особую значимость. 

Медицинская помощь детям, проживающим в Иркутской области, оказывает-
ся тремя крупными медицинскими организациями:            ОГАУЗ «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница», ГБУЗ Иркутской государственной 
областной детской клинической больницей и клиникой ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека». 

Две медицинские организации имеют почтенный возраст:  ОГАУЗ «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая больница» построено в 1895 году, ГБУЗ 
Иркутская государственная областная детская клиническая больница также раз-
мещено в дореволюционных строениях. 

Клиника ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции че-
ловека» располагается в приспособленном жилом пятиэтажном здании.

Во всех трех медицинских организациях существуют дублирующие от-
деления (хирургические, нейрохирургические, травматолого-ортопеди-ческие, 
педиатрические, диагностические, лабораторные подразделения и др.). Соот-
ветственно, техническое обслуживание медицинской техники, укомплектование 
квалифицированными кадрами, осуществление эксплуатационных расходов 
малорентабельны. 

Больницы постоянно требуют бюджетных вливаний для поддержания санитар-
ного состояния, капитальных вложений по предписаниям и требованиям надзорных 
органов. При этом на фоне увеличения рождаемости требуется предпринимать все 
больше усилий для обеспечения надлежащего качества медицинской помощи, ока-
зываемой детям в действующих медицинских организациях. Это, в свою очередь, 
тормозит внедрение новых современных технологий в педиатрическую практику. 
Остро стоит вопрос, связанный с оказанием специализированной медицинской по-
мощи детям во взрослых стационарах. 

Исходя из необходимости повышения доступности и качества медицинской по-
мощи детям на территории Иркутской области, предлагается рассмотреть вопрос о 
реализации проекта создания детского медицинского центра нового типа: автоном-
ного многофункционального медицинского центра, в задачи которого будет входить 
обеспечение детей специализированной медицинской помощью на основе последних 
достижений медицинской науки, цифровых технологий, логистики и инфраструктуры.

Реализация проекта подразумевает не только строительство, но и совершенно 
новый уровень организации работы медицинского центра.

Детский медицинский центр станет мощным научно-производствен-ным и учеб-
ным комплексом, где совместятся функции лечения пациентов, научная и педагоги-
ческая база для системы среднего и высшего медицинского образования, сконцен-
трируется современный клинико-диагностиче-ский центр, что позволит обеспечить 
высокое качество оказания медицинской помощи детям и высокую экономическую 
эффективность работы в указанной сфере.

Успешная реализация проекта позволит осуществить качественный скачок в 
развитии не только детского здравоохранения, но и всего здравоохранения Иркут-
ской области в целом, что будет иметь значительный социальный эффект для Ир-
кутской области.

Учитывая изложенное, просим поддержать проект создания детского медицин-
ского центра Иркутской области и направить обращение о его поддержке в адрес 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Матвиенко В.И., председателя Комитета Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по охране здоровья Морозова Д.А., члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от За-
конодательного Собрания Иркутской области Шубы В.Б.

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области 

 С.Ф. Брилка 
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Утверждено 
комиссией  областного народного обсуждения
протокол от 6 июля 2017 года  
№  02-23-1476/17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах областного народного обсуждения

1. Формулировка вопроса, вынесенного на областное народное обсуждение:
«Одобряете ли Вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установ-

лением его границ в границах Шелеховского района?».
Варианты ответа: 
«Одобряю», «Не одобряю».
2. Форма проведения  областного народного обсуждения:
Областное народное обсуждение проводилось в форме публичных слушаний.
3. Сроки проведения областного народного обсуждения:
В период с 8 по 30 июня 2017 года.
4. Территория  областного народного обсуждения:
Территорией областного народного обсуждения являлась территория Шелеховского района Иркутской области.
В целях обеспечения всем участникам областного народного обсуждения равных возможностей для участия в публичных 

слушаниях территория областного народного обсуждения была поделена на 15 участков публичных слушаний:
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Границы участка публичных слушаний

1
Шелеховское  городское поселение 
квартал 18, улицы: Громовой, Заводская, Левитана, Сосновая, Шевцовой; 
переулки: Горького, Есенина, Маршака, Рабочий, Смоленский, Трудовой, Шевченко.

2 Подкаменское муниципальное образование
3 Шаманское муниципальное образование
4 Олхинское муниципальное образование
5 Большелугское муниципальное образование

6
Населенные пункты: село Введенщина, поселок Пионерск; поселок Ключевой, поселок Чистые Ключи,
Дачное некоммерческое товарищество: «Зеленый» (Пионерск). 

7

село Баклаши: 
улицы: Ангарская, Алексея Зверева, Анатолия Ямщикова, Байкальская, Белобородова, Березовая, Бородина, Веселая, 2-я 
Веселая, Вятская, Гагарина, Дорожная, Есенина, Животноводов, Звездная, Иркутная, Иркутская, Крестьянская, Лермон-
това,  Луговая, Мира, Нагорная, Новая, Новосёлов,  Октябрьская Полевая, Пригородная, Пушкина, Рабочая, Российская, 
Рябиновая, Садовая, Саянская, Советская, Совхозная, Созидателей, Соколовская, Солнечная,  Степная, Строителей, 
Тальниковая, 1-я Тепличная,  2-я Тепличная,  3-я Тепличная, Трудовая, Цветочная, Центральная, Шелеховская,  Школьная, 
Энергетиков, Юбилейная, 8 Марта, 9 Пятилетки, 10 Пятилетки, 50 лет Победы, 1-ый км. Ю/З стороны вдоль границы на-
селенного пункта села Баклаши; 100 метров севернее пер. Майский; 
переулки: Акининский, Апрельский, Березовый, Весенний, Депутатский, Зеленый, Лесной, Летний, Луговой, Майский, 
Набережный, Новый, Озерный, Рабочий, Радужный, Речной, Садовый, Советский, Сосновый, Спортивный, Фермерский, 
Цветочный, Центральный Черемуховый, Ясный, 1-ый Западный, 2-ой Восточный. 
Дачные некоммерческие товарищества: «Луговое», «Сосновый», «Солнечное».

8
Шелеховское городское поселение 
3 микрорайон; 4 микрорайон – дома: 14, 37, 38, 38А, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 92

9
Шелеховское городское поселение 
кварталы: 1, 2, 4, 5; 7, 20, Гимназия

10
Шелеховское городское поселение 
Квартал 8

11

Шелеховское городское поселение 
1 микрорайон – дома: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 43, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 49, 49А, 50, 50А, 51, 
52, 53, 55; 
квартал 6 – дома: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33.

12
Шелеховское городское поселение 
1 микрорайон – дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 6а, 7, 7в, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 37, 37А, 38, 
38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 42а, 61,62, 63, 64, 65, 66,67; 

13

Шелеховское городское поселение 
Микрорайон Центральный;
4 микрорайон – дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 30Б, 31А, 31Б, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 81, 
89, 90, 91, 93, 94, 95.

14

Шелеховское городское поселение 
улицы: Вокзальная; Известковая, Строителей и монтажников, Трактовая;
кварталы: 3, 6 – дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Микрорайон  Привокзальный, Военкомат.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Байкал», «Восход», «Космос», «Механизатор», «Труд», «Энергетик». 

15

Шелеховское городское поселение 
кварталы: 9, 10, 11  
улицы: Ангарская, Байкальская, Гоголя, Дачная, Железнодорожная, Иркутная, Космонавтов, Котовского, Кочубея, Кошевого 
Лермонтова, Матросова, Маяковского, Некрасова, Озерная, Олхинская, Островского, Пархоменко, Пушкина, Репина, Рудне-
ва, Седова, Сибирская, Сибирякова, Советская, Тюленина, Чапаева, Челюскина, Чкалова, Щорса;
переулки: Весенний, Дальний, Зеленый, Июльский, Карьерный, Комсомольский, Космонавтов, Лесной, Летний, Майский, 
Пионерский, Садовый; Северный, Снежный, Солнечный, Степной, Школьный, Юбилейный, Южный;
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист», «Багульник», «Ветеран», «Восточный Сибиряк», 
«Дружба», «Заря», «Кедр», «Лаванда», «Металлург», «Строитель», «Юность», «Юбилейный».

4. Результаты областного народного обсуждения:
1)  число лиц, принявших участие в областном народном обсуждении – 2396 чел.
2) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе публичных слушаний за вариант ответа «Одо-

бряю» на вопрос, вынесенный на областное народное обсуждение – 699;
3) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, 

вынесенный на областное народное обсуждение – 1303;
4) общее число голосов участников публичных слушаний, которые не были учтены при определении результатов публич-

ных слушаний – 381 (377 – недействительные; 4 – не сданы).

5. Сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в ходе областного народного обсуждения, в 
учете которых было отказано комиссией областного народного обсуждения:

В ходе областного народного обсуждения поступило 44 предложения и замечания, из них по 32 предложениям и заме-
чаниям в учете указанных предложений и замечаний отказано ввиду того, что они не относятся к вопросу, вынесенному на 
областное народное обсуждение.

6. Рекомендации государственным органам Иркутской области с целью учесть предложения и замечания, посту-
пившие в ходе областного народного обсуждения: 

По группе предложений и замечаний, касающихся вопроса объединения в городской округ, в том числе объединения ад-
министраций Шелеховского района и города Шелехова (12 предложений) направить в аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительство Иркутской области предложения для рассмотрения вопроса.

Заместитель начальника управления
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

региональной  политике, председатель комиссии областного народного обсуждения  А.Г. Гоголев 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                   № 52/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Парфёнова А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Лобанова А. Ю., согласованное с комитетом по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике и связям с общественными объедине-
ниями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 
8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Со-
брание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-
сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Парфёнова Андрея Валерьевича –  водителя администрации Олхинского сельского 
поселения Шелеховского района Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
 С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                  № 52/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Самойловой О.Н.

Рассмотрев ходатайство общественного молодежного движения «МЫ» г. Че-

ремхово, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

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

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руко-

водствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 

141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад  в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Самойлову Ольгу Николаевну – директора муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 г. Че-

ремхово».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

Председатель

Законодательного Собрания

Иркутской области 

 С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                    № 52/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Семенова В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Козюры А.В., согласованное с комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике и связям с общественными объедине-
ниями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 
8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Со-
брание Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской 
области, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Семенова Вадима Александровича – мэра муниципального образования «город 
Черемхово».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка
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ИНФОРМАЦИЯ
за 2017 г. МУП «Катангская ТЭК», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 

от 21.01.2004 г.

Реквизиты организации:

Полное наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно-

энергетическая компания»
Сокращенное наименование организации МУП «Катангская ТЭК»

ИНН 3818030360
КПП 381801001

Местонахождение (фактический адрес) Иркутская обл.,Катангский район, с. Ербогачен
Ф. И. О. руководителя Вацик Александр Анатольевич

Адрес электронной почты mup.ktek@mail.ru
Контактный телефон 8 950 061-04-11

Факс

1. Предложение о размере цен (тарифов), досрочных параметров регулирования на производство и поставку элек-
трической энергии (мощности) на 2017 год Муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно-энергетическая 
компания» (МУП «Катангская ТЭК»)

2. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», 
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территориях, необъединенных в ценовые зоны оптового рынка

№ 
п/п

Наименование показателей
Единица  

измерения

Предложения на расчетный период регулирования 2017 
год

1-е полугодие 2-е полугодие
Для генерирующих объектов:

1. 
Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области

цена (одноставочный тариф) на 
электрическую энергию

руб./кВт.ч. - 31,95

в том числе топливная состав-
ляющая

руб./кВт.ч. 19,49

2. Дизельные электростанции с. Ербогачен, с. Преображенка Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на 

электрическую энергию
руб./кВт.ч. - 32,81

в том числе топливная состав-
ляющая

руб./кВт.ч. 22,15

3. Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской области

цена (одноставочный тариф) на 
электрическую энергию

руб./кВт.ч. - 41,01

в том числе топливная состав-
ляющая

руб./кВт.ч. 19,47

4. Дизельные электростанции с. Ерема, д. Верхне-Калинина Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на 

электрическую энергию
руб./кВт.ч. - 38,33

в том числе топливная состав-
ляющая

руб./кВт.ч. 16,26

3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№  
п/п

Наименование показателей Ед. изм.
Предложения на расчетный период регулирования (на 

2017 год)

Дизельные электростанции Катангского района Иркутской 
области

с. Подво-
лошино

с. Ербогачен, 
с. Преоб-
раженка

с. Непа, 
с. Ика, 

с. Токма, с. 
Бур

с. Ерема, 
д. Верхне-
Калинина

1. Располагаемая мощность МВт 0,450 7,558 0,820 0,100

2.

Среднегодовое значение положительных 
разниц объемов располагаемой мощности 
и объемов потребления мощности на соб-

ственные и (или) хозяйственные нужды

МВт

3. Производство электрической энергии тыс. кВт·ч 1396,74 9141,29 1454,70 313,08
4. Полезный отпуск электрической энергии тыс. кВт·ч 1173,023 7220,102 1245,614 283,676
5. Необходимая валовая выручка - всего тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6

5.1. относимая на электрическую энергию тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6
6. Топливо - всего тыс. руб. 22863,30  159914,00 24255,95 4613,49

6.1. топливо на электрическую энергию тыс. руб. 22863,30  159914,00 24255,95 4613,49

 
удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – 
с. Подволошино, с. Ерема

г/кВт·ч 430,2 346,55

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

д.Верхне-Калинина
г/кВт·ч 352,35

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

с. Ербогачен
г/кВт·ч 397,7

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

с. Преображенка
г/кВт·ч 463,3

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

с. Непа
г/кВт·ч 428,5

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

с. Ика
г/кВт·ч 384,0

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

с. Токма
г/кВт·ч 393,5

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию – 

с. Бур
г/кВт·ч 404,9

7. Амортизация тыс. руб.

8.
Показатели численности персонала и 
фонда оплаты труда по регулируемым 

видам деятельности
  

8.1. среднесписочная численность персонала чел. 8,2 37,2 22,5 6,2 

8.2.
среднемесячная заработная плата на 

одного работника
тыс. руб. на 
чел. в мес.

67,43 61,35 43,01 38,63

9. Расходы на производство - всего тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6
9.1. относимые, на электрическую энергию тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6

10. Необходимые расходы из прибыли - всего тыс. руб.

10.1 относимые на электрическую энергию тыс. руб.

11.
Капитальные вложения из прибыли (с 

учетом налога на прибыль) - всего
тыс. руб.

11.1 относимые на электрическую энергию тыс. руб.

12. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

13.
Рентабельность продаж (величина прибы-
ли от продажи в каждом рубле выручки)

процент   

14.

Реквизиты инвестиционной программы 
(кем утверждена, дата утверждения, 

номер приказа или решения, электронный 
адрес размещения)

   

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                        № 20-спр  

Иркутск

О внесении изменения в Административный регламент исполнения 

государственной функции по лицензионному контролю  

за розничной продажей алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 1635 Административного регламента исполнения государ-

ственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкоголь-

ной продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года 

№ 14-спр, изменение, заменив слова «о направлении предостережения, указанно-

го в пункте 1644 настоящего Административного регламента» словами «о направ-

лении предостережения, указанного в пункте 1634 настоящего Административного 

регламента».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы

С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                   №  100-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов  
на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ»  
(филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года 
№ 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных же-
лезнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС): 

1) маневровая работа локомотива, не связанная с подачей и (или) уборкой 
вагонов, а выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев, - 2 998,15 
руб. за 1 час маневровой работы локомотива;

2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 6,34 руб. за 1 тонно-
километр. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 мая 2016 года № 73-спр «Об установлении предельных максимальных та-
рифов на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (филиал в г. 
Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 7 июля 2017 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                  № 52/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Бицуры О.В.

Рассмотрев ходатайство муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 г. Черемхово», согласованное с комитетом по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад  в развитие образования в Иркутской области на-
градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Би-
цуру Ольгу Владимировну – воспитателя муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 2 г. Черемхово».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области   С.Ф. Брилка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
АО «АЭХК» 

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, комму-

нальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/су-

баренду: 
1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д.22. 
Минимальный размер арендной платы 134,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание №806, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14 354,10 кв.м.,  адрес объекта: 
Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 864,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 129,56 рублей 
в месяц за 1 кв.м.

1.3. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: Иркут-
ская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая передаче в 
аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4. Имущественный комплекс «Здание №201»
1.4.1. Здание №201, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 10 112,30 кв.м. Минимальный размер арендной платы  16,80 руб. 
в месяц за 1 кв.м.

1.4.2. Бетонная площадка у Здания №201, общая площадь 3 900 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, 
г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая 
передаче в аренду, 3 900 кв.м. Минимальный размер арендной платы 2,90 руб. в месяц за 1 кв.м. 

1.5. Объекты имущественного комплекса «Участок ПЭВК»:
1.5.1. Здание №825А склад материалов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 250,4 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 
219 квартала. Минимальный размер арендной платы 16,3 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.5.2. Здание №825 служебный корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 049,8 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 6. Минимальный размер 
арендной платы 31,9 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.5.3. Здание тиристорной техники, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 70,0 кв.м., адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала. Минимальный размер арендной платы  31,9 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.5.4. Часть земельного участка промплощадки, категории земель: земли населенных пунктов, площадь, 
подлежащая передаче в аренду 8 955,0 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-
Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 1,80 
рублей в месяц за 1 кв.м

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров аренды не 
превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества – удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением 

претендента.
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент пред-

ставляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ранее 

чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руководите-
лем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств о 
регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента – физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превы-

шающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, администра-

тивного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работников 

Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба на-
правляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: 
arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинатоу-
правления АО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1 до 25 июля 2017 г.
- п.п. 1.2-1.5 до 25 августа 2017 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удо-

стоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 

59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижи-

мого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- председателя  Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- заместителя председателя Ангарского городского суда Иркутской области – 1вакансия;
- заместителя председателя Тайшетского городского суда Иркутской области – 1вакансия;
- заместителя председателя Братского  городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закон, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136а, каб. 405.
Последний день приема документов – 16 августа 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

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 экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, орга-
низованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Теплый склад продовольственной продукции по ул. Трактовая, 20 в 
Ленинском административном округе г. Иркутска».

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Регион», адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Денисова, дом № 13.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 38:36:000002:8904.

Основные характеристики объекта
Проектом предусмотрено строительство производственного здания. Функциональное назначение 

проектируемого объекта – коммунально-складской объект (склад продовольственной продукции с линией 
фасовки).

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: отдел экологической безопасности и контроля Управления эко-
логии 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 ООО «Регион».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Теплый 
склад продовольственной продукции по ул. Трактовая, 20 в Ленинском административном округе г. Ир-
кутска» в течение 30 дней с момента настоящей публикации 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 обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 14 августа 2017 года, в 11.00, в Управлении эко-
логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 207.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком по-
сле проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»  
     Усть-Илимская ТЭЦ, 2 квартал 2017 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 
течение квартала, тыс.куб.м/сутки

6,463

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕТОВ
Утерянный диплом ФГКОУ ВО ВСИ МВД России по специальности «Юриспруденция», выданный в 

2003 г. на имя Бымбыгыденова Артура Мункоевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании, серия 38НН № 0013600, выданный 
26.06.2009 г. Профессиональным училищем № 30 города Ангарска на имя Васильевой Юлии Викторовны, 
считать недействительным.

Утерянное свидетельство № 1394, выданное 03.09.2009 г. Государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждением Иркутской области «Центр обучения и содействия трудоустрой-
ству» города Ангарска на имя Сайхутдиновой Ильмиры Раисовны, считать недействительным.


