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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 октября 2016 года                                        № 680-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации 

проведения в Ирку тской области мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных

В соответствии с частью 2 статьи 1, частями 3, 4 статьи 3, частью 1 статьи 4 

Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 109-ОЗ «Об организации про-

ведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить Положение об отдельных вопросах организации проведения в 

Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области 

от 11 февраля 2014 года № 53-пп «Об утверждении Положения о порядке отлова, 

транспортировки и передержки безнадзорных собак и кошек в Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора

Иркутской области  - Председателя Правительства Иркутской области                   

                                 Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 21 октября 2016 года № 680-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗ-

НАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 1, ча-

стями 3, 4 статьи 3, частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 

года № 109-ОЗ «Об организации проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных» (далее - Закон № 109-ОЗ) и регули-

рует правоотношения, связанные с отдельными вопросами организации проведения 

в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК КАК СОВОКУПНОСТИ ДЕЙ-

СТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ И КОШКАМИ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОРЯДКА УЧЕТА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК

2. Содержание безнадзорных собак и кошек в Иркутской области осуществля-

ется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с которыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд заключен контракт на выполнение работ (услуг) по содержанию без-

надзорных собак и кошек (далее - специализированная организация).

3. Содержание безнадзорных собак и кошек осуществляется в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами, статьей 3 Закона № 109-ОЗ, а также норма-

тивами содержания безнадзорных собак и кошек в местах их содержания, согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.

4. Местом содержания безнадзорных собак и кошек являются здания, помеще-

ния и территории, специально оборудованные и предназначенные для содержания 

безнадзорных собак и кошек.

5. В местах содержания не допускается:

1) размещение вольеров для больных безнадзорных собак и кошек рядом с во-

льерами для здоровых животных;

2) размещение в вольерах безнадзорных собак и кошек разной половой при-

надлежности;

3) помещение в групповые вольеры раненых и (или) кормящих безнадзорных 

собак и кошек.

6. В местах содержания обеспечивается:

1) осмотр безнадзорных собак и кошек;

2) мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных помещений;

3) мытье и дезинфицирование посуды для безнадзорных собак и кошек;

4) кормление безнадзорных собак и кошек;

5) выгул безнадзорных собак и кошек.

7. Безнадзорные собаки и кошки, поступившие в места содержания, подлежат 

изолированному содержанию на срок двадцать пять дней, в течение которого про-

водятся мероприятия по профилактике и лечению болезней безнадзорных собак и 

кошек в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветери-

нарии, в том числе вакцинация против бешенства.

8. Безнадзорные собаки и кошки в срок, не превышающий двух календарных 

дней со дня их поступления в места содержания, подлежат обязательному клини-

ческому осмотру специалистом в области ветеринарии с целью выявления зооан-

тропонозных заболеваний, по результатам которого не позднее одного рабочего дня 

составляется заключение о клиническом состоянии безнадзорной собаки или кошки 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - заключение), а 

также дегельминтизации и вакцинации.

9. Безнадзорные собаки и кошки, поступившие в места содержания, в соответ-

ствии с контрактами на выполнение работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзор-

ных собак и кошек, подлежат постановке на учет, обособленный от учета иных собак 

и кошек, находящихся в местах содержания.

10. Учет безнадзорных собак и кошек осуществляется специализированной ор-

ганизацией путем формирования учетных дел животных, идентификации и ведения 

реестра безнадзорных собак и кошек.

11. Специализированная организация в течение трех календарных дней со дня 

поступления в места содержания безнадзорных собак и кошек формирует учетное 

дело безнадзорной собаки или кошки с учетом требований статьи 4 Закона № 109-

ОЗ.

12. В течение 14 календарных дней с даты поступления безнадзорных собак и 

кошек в места содержания, специализированная организация осуществляет иденти-

фикацию безнадзорных собак и кошек, которая заключатся в присвоении идентифи-

кационного индивидуального номера животному путем биркования (на ушах).

Требования к бирке и периодичности биркования устанавливаются Службой ве-

теринарии Иркутской области (далее - Служба).

13. Идентификация поступивших в места содержания безнадзорных собак и ко-

шек осуществляется в целях:

учета безнадзорных собак и кошек на территории Иркутской области;

предупреждения возникновения заразных, в том числе особо опасных, болез-

ней, общих для человека и животных.

14. Специализированная организация ведет реестр безнадзорных собак и ко-

шек в виде прошитого и пронумерованного журнала.

Ведение реестра безнадзорных собак и кошек осуществляется по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Положению.

15. В случае отлова безнадзорной собаки или кошки имеющей идентификацион-

ную информацию, позволяющую определить местонахождение собственника безнад-

зорной собаки или кошки, специализированная организация уведомляет доступными 

способами (посредством почтовой либо телефонной связи) собственника безнадзор-

ной собаки или кошки об отлове безнадзорной собаки или кошки.

16. В случае возврата безнадзорной собаки или кошки ее собственник возмеща-

ет специализированной организации расходы, связанные с содержанием животного, 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Возврат безнадзорной собаки или кошки его собственнику не осуществляется в 

случае, если безнадзорное животное является носителем возбудителей особо опас-

ных болезней животных, включенных в Приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня 

заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут уста-

навливаться ограничительные мероприятия (карантин)». Указанные безнадзорные 

собаки и кошки подлежат отчуждению в порядке, установленном действующим за-

конодательством Российской Федерации.

17. В целях решения вопросов, связанных с подбором и устройством безнад-

зорных собак и кошек, специализированная организация:

распространяет информацию о безнадзорных собаках и кошках в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации;

заключает соглашения о взаимном сотрудничестве с организациями;

участвует в массовых мероприятиях, организованных зоозащитными организа-

циями и волонтерами.

18. В случае если в течение срока, указанного в пункте 7 настоящего Положе-

ния, безнадзорные собаки и кошки не востребованы их собственниками, специали-

зированная организация в день, следующий за днем истечения срока, указанного в 

пункте 7 настоящего Положения, безвозмездно передает их по акту передачи физи-

ческим или юридическим лицам, желающим их принять.

Информация о новом владельце животного отражается в учетном деле безнад-

зорной собаки или кошки.

19. В случае отсутствия волеизъявления физических или юридических лиц о 

принятии безнадзорных собак и кошек в день, следующий за днем истечения срока, 

указанного в пункте 7 настоящего Положения, безнадзорные собаки и кошки, содер-

жащиеся в местах содержания, подлежат стерилизации (кастрации).

20. Стерилизация (кастрация) безнадзорных собак и кошек осуществляется 

специалистами в области ветеринарии в специально оборудованных помещениях с 

соблюдением требований, установленных Службой.

По истечении пяти дней со дня стерилизации (кастрации) безнадзорных собак и 

кошек осуществляется их возврат в места прежнего обитания, вне границ детских и 

спортивных площадок, территорий образовательных организаций, организаций здра-

воохранения и общественного питания.

Возврат безнадзорных собак и кошек осуществляется в места их отлова.

21. При выбытии безнадзорных собак и кошек из мест содержания оформляется 

акт выбытия по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

22. Умерщвление безнадзорной собаки или кошки производится специалистом 

в области ветеринарии при наличии установленных законодательством оснований в 

соответствии с заключением.

Умерщвление безнадзорной собаки или кошки при отсутствии заключения допу-

скается только в целях защиты жизни и здоровья человека при нападении животного 

и проявлении агрессии.

23. Уничтожение останков безнадзорных собак и кошек производится в соот-

ветствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК

24. Настоящей главой регулируется организация проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, за исключением собак и кошек, а так-

же животных, находящихся в состоянии естественной свободы и подпадающих под 

действие законодательства Российской Федерации в области охраны и использова-

ния животного мира и среды его обитания и сельскохозяйственных животных (далее 

- безнадзорные животные).

25. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных организуют-

ся государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными Служ-

бе (далее - государственные учреждения).

Для участия в мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных 

государственные учреждения вправе привлекать юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд (далее - исполнитель мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных).

26. Информация об исполнителе мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных размещается на официальном сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

27. В случае отлова безнадзорного животного, имеющего идентификационную 

информацию, позволяющую определить собственника безнадзорного животного, ис-

полнитель мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных уведомляет 

доступными способами (посредством почтовой либо телефонной связи) собственни-

ка безнадзорного животного об отлове безнадзорного животного.

В случае возврата безнадзорного животного его собственник возмещает ис-

полнителю мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных расходы, 

связанные с отловом и содержанием животного, в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации.

28. В случае отлова безнадзорного животного, не имеющего идентификацион-

ной информации, позволяющей определить собственника безнадзорного животного, 

исполнителем мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных прини-

маются меры к розыску собственника и возврату ему безнадзорного животного в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации или меры по устройству без-

надзорного животного физическому или юридическому лицу, желающим его принять.

Информация об отловленных безнадзорных животных с указанием данных, по-

зволяющих их идентифицировать, размещается на официальном сайте Службы.

29. Содержание безнадзорных животных производится с соблюдением следу-

ющих требований:

безнадзорные животные обеспечиваются условиями, соответствующими их 

биологическим и индивидуальным особенностям;

в отношении безнадзорных животных своевременно проводятся профилактиче-

ские ветеринарные мероприятия.

30. Порядок проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных в части, не урегулированной настоящей главой, устанавливается Службой.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                              

В.И. Кондрашов

Приложение 1

к Положению об отдельных вопросах организации 

проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных

НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

И КОШЕК В МЕСТАХ ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

Требования к размеру вольера, в котором

содержится безнадзорная собака или кошка

(на одно животное)

Размер (в метрах), не менее

собака
щенок до 

6-месячного возраста
кошка

Длина 1 0,5 0,5

Ширина 1 0,5 0,5

Высота передней стенки 1 0,5 0,5

Высота задней стенки 1 0,5 0,5

Высота двери вольера 0,8 0,4 0,4

Ширина двери вольера 0,7 0,3 0,3

Нормы обеспечения кормами безнадзорных собак и кошек

(на одно животное в сутки)

Наименование 

корма

Количество корма (в граммах)

Собака

на 20 кг живого веса

Кошка

до 5 кг

Сухой готовый корм 350 80

Нормы обеспечения подстилочными материалами

(на одно животное в месяц)

Наименование 

подстилочного 

материала

Количество подстилочного материала (в килограммах)

собака
щенок до 

6-месячного возраста
кошка

Солома 0,8 0,4 0,4

Приложение 2

к Положению об отдельных вопросах организации 

проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных

Заключение

о клиническом состоянии безнадзорной собаки или кошки 

Мною, ________________________________________________________

_______________________________________________________________,

(должность специалиста в области ветеринарии, Ф.И.О.)

в присутствии сотрудников специализированной организации по отлову безнад-

зорных собак и кошек __________________________________________

                                     (наименование организации)

________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудников)

проведен клинический осмотр безнадзорной собаки или кошки.

В результате осмотра установлено*:

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ .

«___» _________ 20__ г.      _______________________________

                     (подпись специалиста в области ветеринарии)

_______________________________________________________________

*В результатах осмотра отражается характеристика безнадзорной собаки или 

кошки (вид, порода, окрас, вес, приблизительный возраст, визуальная характеристи-

ка состояния животного, а также иные данные, позволяющие его идентифицировать), 

информация о состоянии здоровья животного, о наличии у животного признаков за-

разных и иных заболеваний, о необходимости его умерщвления.

Приложение 3

к Положению об отдельных вопросах организации 

проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных

Реестр безнадзорных собак и кошек
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Приложение 4

к Положению об отдельных вопросах организации 

проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных

Акт

выбытия безнадзорной собаки или кошки

от «___» ___________ 20__ года № ___

Безнадзорная собака или кошка ___________________________________ 

_______________________________________________________________

(регистрационный № животного, вид, порода, окрас, вес, приблизительный 

возраст, визуальная характеристика состояния животного, а также иные 

данные, позволяющие его идентифицировать)

_______________________________________________________________

выбыла из места содержания безнадзорных собак и кошек  ___________

________________________________________________________________

(наименование организации)

по причине _____________________________________________________.

(передача собственнику, передача новому владельцу, 

возврат в места прежнего обитания, умерщвление)

Специалист в области ветеринарии _______________/_________________/

                                                                     (подпись)               (Ф.И.О.)

Руководитель организации    _______________/_________________/

                                                          (подпись)             (Ф.И.О.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 октября 2016 года                                                № 691-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок заключения соглашений об 

осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, создаваемой на 

территории монопрофильного муниципального образования 

Иркутской области (моногорода)

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-

ний законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок заключения соглашений об осуществлении деятель-

ности на территории опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

Иркутской области (моногорода), установленный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 337-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:

 подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) справки о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех 

уровней, об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование, выданные не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня подачи Заявки.»;

подпункт «ж» признать утратившим силу;

2) в пункте 4 слова «подпунктами «г»-«ж» заменить словами «подпункта-

ми «г»-«е»;

3) подпункт «ж» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«ж) наличия (отсутствия) у Заявителя недоимки по налогам, сборам, стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-

хование;»; 

4) в пункте 15 слова «в государственные внебюджетные фонды Россий-

ской Федерации, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней» заменить словами «на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 

2017 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 октября 2016 года                                               № 688-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей и обратно

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

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевка-

ми в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к 

месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп, следующие 

изменения:

1) в подпункте 6 пункта 4:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«справка о составе семьи и документы, подтверждающие размер дохода 

заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, пред-

шествующих месяцу обращения с заявлением (справка о заработной плате с 

места работы (основной и по совместительству), а также документы, содер-

жащие сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту 

получения дохода; документ о размере пенсии, полученной в соответствии с 

законодательством; документ о размере получаемого пособия по безработице; 

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, 

полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации), – для детей, проживающих в малоимущих семьях;»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«справка федерального государственного учреждения медико-социаль-

ной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, – для 

детей-инвалидов;»;

2) пункт 61:

после слов «абзацами четвертым,» дополнить словами «пятым (в части 

документа о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством; 

документа о размере получаемого пособия по безработице; документов о раз-

мере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации),»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Представление документов, указанных в подпункте 4, абзаце пятом под-

пункта 6 (в части справки о составе семьи, справки о заработной плате с места 

работы (основной, по совместительству), а также документов, содержащих све-

дения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения до-

хода) пункта 4 настоящего Положения, не требуется в случае, если указанные 

документы ранее представлялись в министерство либо государственное уч-

реждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 

в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, либо 

уполномоченное учреждение для предоставления иных мер социальной под-

держки, установленных в соответствии с законодательством, и со дня выдачи 

указанных документов прошло не более 12 месяцев.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2016 года                                              № 681-пп

Иркутск

Об установлении срока использования информации, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, утвержденном 

до дня вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-

вания регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 

по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территории и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что информация, указанная в градостроительном плане зе-

мельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального зако-

на от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласова-

ния и утверждения документации по планировке территории и обеспечения ком-

плексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», может 

быть использована в течение восьми лет со дня вступления в силу указанного 

Федерального закона для подготовки проектной документации применительно 

к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, рекон-

струируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на 

строительство. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере областной государствен-

ной поддержки деятельности студенческих отрядов в Иркутской области, а так-

же закрепляет компетенцию органов государственной власти Иркутской обла-

сти в данной сфере.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере областной государ-

ственной поддержки деятельности студенческих отрядов

Правовое регулирование отношений в сфере областной государственной 

поддержки деятельности студенческих отрядов осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, настоящим Законом и иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные по-

нятия:

1) студенческий отряд – общественное объединение обучающихся, осва-

ивающих основные образовательные программы среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, созданное с целью организации 

временной занятости таких обучающихся, желающих в свободное от учебы вре-

мя работать в различных областях экономики; 

2) областная государственная поддержка деятельности студенческих  от-

рядов – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 

Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Иркутской области в сфере областной государственной 

поддержки деятельности студенческих отрядов в целях создания и обеспече-

ния организационных, информационных и экономических условий деятельности 

студенческих  отрядов;

3) организация, создающая рабочие места для участников студенческих  

отрядов – зарегистрированное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, 

предоставляющее (предоставляющий) и (или) создающее (создающий) специ-

ализированные рабочие места для участников студенческих отрядов и пред-

ставившее (представивший) информацию об этом в исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области, уполномоченный в сфере областной 

государственной поддержки деятельности студенческих отрядов.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна-

чениях, установленных законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Иркутской области.

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в 

сфере областной государственной поддержки деятельности студенческих от-

рядов

В сфере областной государственной поддержки деятельности студенче-

ских отрядов Законодательное Собрание Иркутской области:

1) принимает областные законы и осуществляет контроль за их исполне-

нием;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере област-

ной государственной поддержки деятельности студенческих отрядов

В сфере областной государственной поддержки деятельности студенче-

ских отрядов Правительство Иркутской области:

1) участвует в осуществлении государственной политики в сфере област-

ной государственной поддержки деятельности студенческих  отрядов;

2) определяет порядок организации работы по информационной и органи-

зационной областной государственной поддержке деятельности студенческих 

отрядов;

3) определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, уполномоченный в сфере областной государственной поддержки дея-

тельности студенческих отрядов;

4) осуществляет иные полномочия в сфере областной государственной 

поддержки деятельности студенческих отрядов, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

Статья 6. Формы областной государственной поддержки деятельности сту-

денческих отрядов

Областная государственная поддержка деятельности студенческих  от-

рядов осуществляется органами государственной власти Иркутской области в 

следующих формах:

1) информационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих отрядов;

2) организационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих отрядов;

3) финансовая областная государственная поддержка деятельности сту-

денческих отрядов.

Статья 7. Информационная областная государственная поддержка дея-

тельности студенческих отрядов

1. Информационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих  отрядов осуществляется посредством:

1) формирования и ведения реестра студенческих отрядов, осуществляю-

щих свою деятельность в Иркутской области;

2) формирования и ведения реестра организаций, создающих рабочие ме-

ста для участников студенческих отрядов;

3) обеспечения подготовки и издания информационно-методических мате-

риалов в сфере областной государственной поддержки деятельности студенче-

ских отрядов;

4) разработки и реализации мер, направленных на популяризацию деятель-

ности студенческих отрядов;

5) размещения на официальном сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, уполномоченного в сфере областной госу-

дарственной поддержки деятельности студенческих отрядов, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:

а) о студенческих отрядах, осуществляющих свою деятельность в Иркут-

ской области;

б) об организациях, создающих рабочие места для участников студенче-

ских отрядов, и об открытых такими организациями вакансиях для участников 

студенческих отрядов;

в) о мероприятиях в сфере областной государственной поддержки деятель-

ности студенческих отрядов;

г) иной информации в сфере областной государственной поддержки дея-

тельности студенческих отрядов.

2. Сведения, содержащиеся в реестре студенческих отрядов, осуществля-

ющих свою деятельность в Иркутской области, и в реестре организаций, соз-

дающих рабочие места для участников студенческих отрядов, представляются 

гражданам и юридическим лицам по запросам бесплатно в соответствии с по-

рядком, утвержденным в соответствии с частью 3 настоящей статьи, а также че-

рез официальный сайт исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области, уполномоченного в сфере областной государственной поддержки 

деятельности студенческих отрядов, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Порядок организации работы по информационной областной государ-

ственной поддержке деятельности студенческих отрядов определяется Прави-

тельством Иркутской области.

Статья 8. Организационная областная государственная поддержка дея-

тельности студенческих отрядов

1. Организационная областная государственная поддержка деятельности 

студенческих отрядов осуществляется посредством:

1) организации координации взаимодействия исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных ор-

ганизаций, образовательных организаций высшего образования, медицинских 

организаций, студенческих отрядов и организаций, создающих рабочие места 

для участников студенческих отрядов;

2) подготовки и проведения совещаний, семинаров, конференций и иных 

мероприятий по вопросам деятельности студенческих отрядов.

2. Порядок организации работы по организационной областной государ-

ственной поддержке деятельности студенческих отрядов определяется Прави-

тельством Иркутской области.

Статья 9. Финансовая областная государственная поддержка деятельности 

студенческих отрядов

Финансовая областная государственная поддержка деятельности студен-

ческих отрядов в Иркутской области может оказываться посредством предо-

ставления из областного бюджета субсидий в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Статья 10. Государственные программы Иркутской области и (или) ведом-

ственные целевые программы областной государственной поддержки деятель-

ности студенческих отрядов в Иркутской области

В целях оказания областной государственной поддержки деятельности 

студенческих отрядов в Иркутской области могут приниматься государственные 

программы Иркутской области и (или) ведомственные целевые программы об-

ластной государственной поддержки деятельности студенческих отрядов.

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с оказанием областной 

государственной поддержки деятельности студенческих отрядов

Финансирование расходов, связанных с оказанием областной государ-

ственной поддержки деятельности студенческих отрядов, осуществляется за 

счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюд-

жете на соответствующий финансовый год.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Иркутской области                          

                                                          С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 ноября 2016 года

№ 83-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
11 ноября 2016 года                                                          № 296-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Кутуликская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 16 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года стандартизированные тарифные ставки для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кутуликская электросетевая компания» согласно 

приложению 1.

2. Установить с 16 ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кутуликская электросетевая компания» на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 16  ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Кутуликская электросетевая компания» согласно приложению 3.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 296-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «КУТУЛИКСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п

Наименование стандартизированной

тарифной ставки

Условное 

обозначе-

ние

Единица 

измерения

Размер стандартизирован-

ной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, по мероприятиям технологиче-

ского присоединения без учета расходов на строительство 

объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а также в 

разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 166,55 166,55

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 89,83 89,83

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 11,58 11,58

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического при-

соединения объектов Заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата (фиксация коммута-

ционного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 65,14 65,14

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 167 154,83 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 182 272,98 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 189 134,40 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 287 715,68 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 88,06 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 169,84 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы 

по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 296-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «КУТУЛИКСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ 

И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измере-

ния

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более

 150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 

(в ценах 2015 года)
руб./кВт 89,83 89,83

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 746,81 3 493,62

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 455,53 2 911,07

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 4 482,25 8 964,50

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 747,49 7 494,98

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт 674,54 1 349,08

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 300,97 2 601,95

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт 237,73 475,46

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (в 

ценах 2015 года)
руб./кВт 11,58 11,58

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федераль-

ного государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств 

Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 65,14 65,14

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 11 ноября 2016 года № 296-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «КУТУЛИКСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кутуликская электросетевая компания» опре-

деляется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим 

сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + (С2i х L 
ВЛ i

) х Zизм.ст 
ВЛ

 + (С3 i х L 
КЛ i

) х Zизм.ст 
КЛ

 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i (КЛ i)

 –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 х Ni +  (С2i х L
ВЛ i

) х Zизм.ст 
ВЛ

 + (С3i х L
КЛ i

) х Zизм.ст 
КЛ

 +  (С4 i х N i) х Zизм.ст
 ПР

, (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i (КЛ i)

 –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоеди-

нение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в 

рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-

тельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2), (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверж-

дения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы 

по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина



20 16 НОЯБРЯ  2016  СРЕДА  № 127 (1591)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение  в 

кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

протокольно-организационном отделе Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для 

замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в протокольно-организационный отдел Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее - протокольно-организационный 

отдел):

- главный советник протокольно-организационного отдела (главная 

группа должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти категории «специалисты») – 2 должности;

- советник протокольно-организационного отдела (главная группа 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

категории «специалисты») – 3 должности;

- консультант протокольно-организационного отдела (ведущая груп-

па должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти категории «специалисты») – 3 должности.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности:

1.1. Главный советник протокольно-организационного отдела:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) 

«магистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста 

или магистратура;

высшее образование - специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности главного со-

ветника протокольно-организационного отдела о наличии высшего образова-

ния не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служа-

щему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессио-

нальное образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначен-

ному на указанную должность до 1 июля 2016 года.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки:

специальность, направление подготовки, относящиеся к группам специ-

альностей  и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Экономика и 

управление»;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ным специальностям, направлению подготовки:

не менее трех лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных 

данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», Устава Иркутской области, «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основ делопроизводства, основных принципов организации госу-

дарственных органов, основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 

государственных органов, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

умение работать с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работать в операционной 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 организа-

циями, системами межведомственного взаимодействия, системами управле-

ния государственными информационными ресурсами, информационно-анали-

тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, системами управления электронными архивами, системами инфор-

мационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций   отдела, установленных законодательством, положением об отделе, обя-

зан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) протокольно - организационного обеспечения деятельности Губернато-

ра Иркутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

2) обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области и по его 

поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при 

осуществлении международных связей;

3) информационно-аналитического обеспечения деятельности Губерна-

тора Иркутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по вопросам протокола и международных отношений.

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, установленной за-

конодательством, положением об отделе, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять протокольное обеспечение встреч Губернатора Иркут-

ской области и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председате-

ля Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской 

области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области на высшем и высоком уровнях, в том числе с участием ино-

странных представителей;

2) обеспечивать в пределах компетенции соблюдение установленных 

требований при использовании официальных символов Иркутской области и 

официального протокола;

3) осуществлять подготовку:

а) мероприятий, в которых Губернатор Иркутской области принимает 

участие по приглашению федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов Российской Федерации, государственных учрежде-

ний Российской Федерации за пределами территории Иркутской области, а 

также мероприятий, проводимых на территории муниципального образования 

Иркутской области;

б) официальных мероприятий с участием Губернатора Иркутской обла-

сти и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, а также официальных делегаций Иркутской области; 

в) зарубежных поездок Губернатора Иркутской области и по его поруче-

нию первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместите-

ля Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 

области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Пред-

седателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

г) проектов программ международных мероприятий, а также планов меж-

дународных официальных мероприятий; 

д) проектов программ мероприятий, связанных с проведением официаль-

ных визитов в Иркутскую область, пребыванием официальных делегаций и их 

сопровождение;

е) документов и материалов по взаимодействию Губернатора Иркутской 

области и по его поручению заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области с Министерством иностранных дел Российской Федерации и 

входящих в его систему дипломатических представительств; 

ж) оперативной и текущей информации о мероприятиях, визитах, деле-

гациях и поездках; 

4) обеспечивать оперативное взаимодействие с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере международных отношений Российской Федерации, его территори-

альными органами, дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, представительствами Российской Фе-

дерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях;

5) информировать соответствующие федеральные органы государствен-

ной власти о предстоящих международных переговорах, приглашать ино-

странные делегации в пределах установленной компетенции;

6) оказывать информационную и организационную помощь структурным 

подразделениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам подготовки программ проведения областных 

мероприятий (семинары, совещания, конференции, и т.д.); 

7) содействовать оформлению паспортов (дипломатических паспор-

тов, служебных паспортов), по которым  граждане Российской Федерации 

осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Фе-

дерацию, в территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти, ведающего вопросами иностранных дел в городе Иркутске, для Гу-

бернатора Иркутской области и по его поручению первого заместителя Гу-

бернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства 

Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, направляемых в заграничную служебную 

командировку;

8) участвовать в работе обществ дружбы с зарубежными странами в со-

ответствии с направлениями деятельности и компетенцией отдела; 

9) в установленном порядке представлять отчеты о своей деятельности; 

10) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных 

документов; 

11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательством о персональных данных;

12) соблюдать требования законодательства об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации;

13) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полно-

мочий, функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об 

отделе, а также поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных 

в пределах полномочий.

1.2. Советник протокольно-организационного отдела:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) 

«магистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста 

или магистратура;

высшее образование - специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности советника 

протокольно-организационного отдела о наличии высшего образования не 

ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служа-

щему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессио-

нальное образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначен-

ному на указанную должность до 1 июля 2016 года.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки:

специальность, направление подготовки, относящиеся к группам специ-

альностей  и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Экономика и 

управление»;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ным специальностям, направлению подготовки:

не менее трех лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных 

данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», Устава Иркутской области, «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основ делопроизводства, основных принципов организации госу-

дарственных органов, основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 

государственных органов, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

умение работать с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работать в операционной 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 организа-

циями, системами межведомственного взаимодействия, системами управле-

ния государственными информационными ресурсами, информационно-анали-

тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, системами управления электронными архивами, системами инфор-

мационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций   отдела, установленных законодательством, положением об отделе, обя-

зан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций отдела, установленных законодательством, положением об отделе обязан 

добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) протокольно - организационного обеспечения деятельности Губернато-

ра Иркутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

2) обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области и по его 

поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при 

осуществлении международных связей;

3) информационно-аналитического обеспечения деятельности Губерна-

тора Иркутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по вопросам протокола и международных отношений.

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, установленной за-

конодательством, положением об отделе, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять протокольное обеспечение встреч Губернатора Иркут-

ской области и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председате-

ля Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской 

области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области на высшем и высоком уровнях, в том числе с участием ино-

странных представителей;

2) обеспечивать в пределах компетенции соблюдение установленных 

требований при использовании официальных символов Иркутской области и 

официального протокола;

3) осуществлять подготовку:

а) мероприятий, в которых Губернатор Иркутской области принимает 

участие по приглашению федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов Российской Федерации, государственных учрежде-

ний Российской Федерации за пределами территории Иркутской области, а 

также мероприятий, проводимых на территории муниципальных образований 

Иркутской области;

б) официальных мероприятий с участием Губернатора Иркутской обла-

сти и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, а также официальных делегаций Иркутской области; 

в) зарубежных поездок Губернатора Иркутской области и по его поруче-

нию первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместите-

ля Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 

области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Пред-

седателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

г) проектов программ международных мероприятий, а также планов меж-

дународных официальных мероприятий; 

д) проектов программ мероприятий, связанных с проведением официаль-

ных визитов в область, пребыванием официальных делегаций и их сопрово-

ждение;

е) документов и материалов по взаимодействию Губернатора Иркутской 

области и по его поручению заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области с Министерством иностранных дел Российской Федерации и 

входящих в его систему дипломатических представительств; 

ж) оперативной и текущей информации о мероприятиях, визитах, деле-

гациях и поездках; 

4) обеспечивать оперативное взаимодействие с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере международных отношений Российской Федерации, его территори-

альными органами, дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, представительствами Российской Фе-

дерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях;

5) информировать соответствующие федеральные органы государствен-

ной власти о предстоящих международных переговорах, приглашать ино-

странные делегации в пределах установленной компетенции;

6) оказывать информационную и организационную помощь структурным 

подразделениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам подготовки программ проведения областных 

мероприятий (семинары, совещания, конференции, и т.д.); 
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7) оказывать визовую поддержку для иностранных граждан, въезжающих 

на территорию Российской Федерации по приглашению Правительства Иркут-

ской области;

8) участвовать в работе обществ дружбы с зарубежными странами в со-

ответствии с направлениями деятельности и компетенцией отдела; 

9) в установленном порядке представлять отчеты о своей деятельности; 

10) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных 

документов; 

11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательством о персональных данных;

12) соблюдать требования законодательства об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации;

13) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полно-

мочий, функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об 

отделе, а также поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных 

в пределах полномочий.

1.3. Консультант протокольно-организационного отдела:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

а) высшее образование;

б)  к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ным специальностям, направлению подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы или 

работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипло-

мы специалистов или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 

диплома;

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональ-

ных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», постановлений Правительства Россий-

ской Федерации по направлениям деятельности отдела, Устава Иркутской 

области, Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизвод-

ства, основных принципов организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной служ-

бы, а также знание структуры и полномочий государственных органов, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного докумен-

тооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-

ности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

умение работать с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работать в операционной 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 организа-

циями, системами межведомственного взаимодействия, системами управле-

ния государственными информационными ресурсами, информационно-анали-

тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, системами управления электронными архивами, системами инфор-

мационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций отдела, установленных законодательством, положением об отделе обязан 

добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) протокольно - организационного обеспечения деятельности Губернато-

ра Иркутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

2) обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области и по его 

поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, замести-

телей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при 

осуществлении международных связей;

3) информационно-аналитического обеспечения деятельности Губерна-

тора Иркутской области и по его поручению первого заместителя Губернатора 

Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по вопросам протокола и международных отношений.

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, установленной за-

конодательством, положением об отделе, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять протокольное обеспечение встреч Губернатора Иркут-

ской области и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председате-

ля Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской 

области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области на высшем и высоком уровнях, в том числе с участием ино-

странных представителей;

2) обеспечивать в пределах компетенции соблюдение установленных 

требований при использовании официальных символов Иркутской области и 

официального протокола;

3) осуществлять подготовку:

а) мероприятий, в которых Губернатор Иркутской области принимает 

участие по приглашению федеральных органов государственной власти, иных 

государственных органов Российской Федерации, государственных учрежде-

ний Российской Федерации за пределами территории Иркутской области, а 

также мероприятий, проводимых на территории муниципальных образований 

Иркутской области;

б) официальных мероприятий с участием Губернатора Иркутской обла-

сти и по его поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, а также официальных делегаций Иркутской области; 

в) зарубежных поездок Губернатора Иркутской области и по его поруче-

нию первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместите-

ля Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 

области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Пред-

седателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

г) проектов программ международных мероприятий, а также планов меж-

дународных официальных мероприятий; 

д) проектов программ мероприятий, связанных с проведением официаль-

ных визитов в область, пребыванием официальных делегаций и их сопрово-

ждение;

е) документов и материалов по взаимодействию Губернатора Иркутской 

области и по его поручению заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области с Министерством иностранных дел Российской Федерации и 

входящих в его систему дипломатических представительств; 

ж) оперативной и текущей информации о мероприятиях, визитах, деле-

гациях и поездках; 

4) обеспечивать оперативное взаимодействие с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере международных отношений Российской Федерации, его территори-

альными органами, дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, представительствами Российской Фе-

дерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях;

5) информировать соответствующие федеральные органы государствен-

ной власти о предстоящих международных переговорах, приглашать ино-

странные делегации в пределах установленной компетенции;

6) оказывать информационную и организационную помощь структурным 

подразделениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам подготовки программ проведения областных 

мероприятий (семинары, совещания, конференции, и т.д.); 

7) участвовать в работе обществ дружбы с зарубежными странами в со-

ответствии с направлениями деятельности и компетенцией отдела; 

8) в установленном порядке представлять отчеты о своей деятельности; 

9) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-

кументов; 

10) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательством о персональных данных;

11) соблюдать требования законодательства об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации;

12) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полно-

мочий, функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об 

отделе, а также поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных 

в пределах полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма 

№ 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГ-

БУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках*;

8) опросный лист*.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в ином государственном органе, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

____________________

*Заполняются по желанию

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными фе-

деральным законодательством для поступления на государственную граждан-

скую службу области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

кабинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 7 де-

кабря 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 20 февраля 2017 года, кон-

курс будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (вре-

мя местное), е-mail: m.samsonova@govirk.ru, официальный портал Иркутской 

области www.irkobl.ru.

Первый заместитель руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области 

в управлении пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для 

замещения должности заместителя начальника отдела мониторинга и под-

готовки имиджевой информации управления пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - 

управление) (главная группа должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области категории «специалисты») – 1 должность.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

заместителя начальника отдела мониторинга и подготовки имиджевой 

информации управления:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем   квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) 

«магистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста 

или магистратура;

высшее образование - специалитет, магистратура;

Квалификационное требование для замещения должности заместителя 

начальника отдела мониторинга и подготовки имиджевой информации управ-

ления о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не 

применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности граж-

данской службы, и гражданскому служащему, замещающему указанную 

должность, получившему высшее профессиональное образование до 29 ав-

густа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года.

5) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

а) к специальности, направлению подготовки: 

специальности, направление подготовки «Журналистика», «Юриспруден-

ция», относящиеся к группе специальностей и направлений подготовки «Гума-

нитарные науки»;

специальности «Менеджмент организации», «Государственное и муници-

пальное управление», направление подготовки «Менеджмент», относящиеся к 

группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ной специальности, направлению подготовки:

не менее трех лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее четырех лет работы по специальности, направлению подготовки;

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О средствах мас-

совой информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», «О персо-

нальных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», указов Президента Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»,  иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных 

принципов организации государственных органов, основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы, а также 

знание структуры и полномочий государственных органов, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборо-

та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

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

щиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

умение работать с различными источниками информации, системати-

зировать и анализировать информацию и использовать эту информацию 

для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, 

межличностного взаимодействия, планировать служебное время, подготовки 

делового письма, презентаций, управления электронной почтой, работать с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций управления, установленных законодательством, положением об управ-

лении, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) обеспечения информационного сопровождения деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губер-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 ноября 2016 года                                       № 720-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об отборе финансовых организаций, 

оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних 

облигационных займов Иркутской области
 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 года № 753-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об отборе финансовых организаций, оказывающих 

услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов Иркутской 

области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

                                         А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской  области 

от 11 ноября 2016 года № 720-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТБОРЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора финансовых ор-

ганизаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних обли-

гационных займов Иркутской области (далее – агенты), в целях заключения го-

сударственного контракта на оказание услуг по размещению государственных 

облигаций Иркутской области (далее – государственный контракт).

2. Организатором отбора агентов является министерство финансов Иркут-

ской области (далее – министерство).

В целях проведения отбора агентов создается комиссия по отбору финан-

совых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних 

облигационных займов Иркутской области (далее – Комиссия).

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Состав Комиссии ут-

верждается распоряжением Правительства Иркутской области. 

4. Основной формой работы Комиссии являются заседания.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии, имеющих право голоса. 

5. Решения Комиссии принимаются в порядке открытого голосования боль-

шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Ко-

миссии, имеющих право голоса. 

Секретарь Комиссии не обладает правом голоса.

Принятие решения Комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование полномочий членов Комиссии иным лицам не допускается.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комис-

сии является решающим. 

6. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии, ко-

торые подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 

и утверждаются председательствующим на заседании Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие право голоса, не согласные с принятым реше-

нием, вправе в письменном виде представить свое особое мнение, которое при-

лагается к протоколу заседания Комиссии.

7. Комиссия формирует «Перечень финансовых организаций, оказываю-

щих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, кото-

рым направляется запрос информации для оказания услуг» (далее – Перечень 

агентов) на основании данных информационной системы «Сбондс» (Cbonds) об 

объемах и количестве выпусков облигаций, размещенных агентами за кален-

дарный год, предшествующий дате формирования Перечня агентов. В случае 

отсутствия необходимых данных в информационной системе «Сбондс» (Cbonds) 

Комиссия формирует Перечень агентов на основании данных информационных 

систем «Русбондс» (Rusbonds) или «Блумберг» (Bloomberg).

8. Перечень агентов размещается на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-

ный сайт министерства) и в единой информационной системе в сфере закупок.

9. Министерство направляет 20 агентам, занимающим в Перечне агентов 

лидирующие позиции по объему размещенных облигаций в порядке убывания, 

запрос информации с использованием почтовой связи и (или) в электронном 

виде. 

Одновременно с запросом информации агентам направляется проект госу-

дарственного контракта.

Для участия в отборе агенты представляют заявку по форме согласно при-

ложению к настоящему Положению (далее - Заявка) в порядке и в срок, указан-

ные в запросе информации.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АГЕНТАМ

10. При проведении отбора к агентам предъявляются следующие единые 

требования:

1) наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности.

Указанная в настоящем подпункте лицензия не должна быть отозвана, ее 

действие не должно быть приостановлено или прекращено на дату представле-

ния Заявки;

2) непроведение ликвидации агента и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании агента несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-

ного производства;

3) неприостановление деятельности агента в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

представления Заявки;

4) отсутствие у агента недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за про-

шедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой 

стоимости активов агента, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

Агент считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

Комиссией Заявки не принято;

5) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-

гана или главного бухгалтера агента судимости за преступления в сфере эконо-

мики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг по размещению облига-

ций внутренних облигационных займов, и административного наказания в виде 

дисквалификации;

6) отсутствие между агентом и министерством конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых министр финансов Иркутской обла-

сти, член Комиссии, руководитель контрактной службы министерства состоят 

в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, еди-

ноличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества либо иными 

органами управления агентов, либо являются близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленны-

ми указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридиче-

ских лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества;

7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросо-

вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об агенте, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

агента;

8) агент не является юридическим лицом, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-

логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении юридических лиц.

11. Комиссия проверяет соответствие агентов требованиям, указанным в 

подпунктах 1, 7, 8 пункта 10 настоящего Положения. 

Комиссия вправе проверять соответствие агентов требованиям, указанным 

в подпунктах 2 – 6 пункта 10 настоящего Положения.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ

12. Заявка должна содержать все указанные в запросе информации сведе-

ния и документы, а именно:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес агента, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), должность контактного лица, номер контактного теле-

фона;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или за-

свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, которая 

получена не ранее чем за шесть месяцев до даты направления агенту запроса 

информации;

3)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени агента (копия решения о назначении или об избрании либо копия 

приказа о назначении  физического  лица  на должность, в соответствии с кото-

рыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени агента без 

доверенности (далее - руководитель)). 

В случае если от имени агента действует иное лицо, Заявка должна со-

держать также доверенность на осуществление действий от имени агента, заве-

ренную печатью агента (при наличии печати) и подписанную руководителем или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотари-

альном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная до-

веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем, Заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности;

5) декларацию о соответствии агента требованиям, указанным в подпун-

ктах 2 – 6 пункта 10 настоящего Положения;

6) копии учредительных документов агента.

13. Заявка представляется в запечатанном конверте, не позволяющем про-

сматривать ее содержание до вскрытия, и должна содержать опись документов, 

входящих в ее состав. На конверте указываются реквизиты запроса информа-

ции, в ответ на который представляется Заявка, а также наименование агента.

14. Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

должна быть скреплена печатью агента (при наличии печати) и подписана руко-

водителем или лицом, уполномоченным руководителем.

15. Регистрация поступившей Заявки осуществляется министерством с 

указанием даты и времени ее поступления.

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области;

2) оперативного информирования Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Пра-

вительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 

области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Пред-

седателя Правительства Иркутской области, иных должностных лиц исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области о позиции, откли-

ках средств массовой информации по поводу их деятельности.

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела мониторинга и под-

готовки имиджевой информации управления (далее – отдел), установленной 

законодательством, положением об отделе, гражданский служащий обязан:

1) обеспечивать исполнение управлением пресс-службы и информации 

полномочий организатора конкурса на предоставление субсидий из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой 

информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного раз-

вития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области;

2) осуществлять подготовку и согласование подпрограммы государствен-

ной программы Иркутской области по освещению деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркут-

ской области в средствах массовой информации, подготовку и согласование 

отчетов по реализации программы;

3) осуществлять подготовку и обеспечивать согласование правовых ак-

тов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;  

4) осуществлять организацию и обеспечение проведения творческих кон-

курсов для журналистов и средств массовой информации Иркутской области;

5) осуществлять контроль за обеспечением официального опубликования 

законов Иркутской области, нормативных правовых актов Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области;

6) устанавливать, поддерживать и развивать взаимодействие с редакция-

ми средств массовой информации, общественными объединениями журнали-

стов и издателей, подготовку предложений о взаимодействии со средствами 

массовой информации;

7) консультировать и оказывать содействие государственным граждан-

ским служащим самостоятельных структурных подразделений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области по вопросам, 

связанным с информационным сопровождением деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области; 

8) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательством о персональных данных;

9) соблюдать требования законодательства об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации;

10) обеспечивать сохранность находящихся на его исполнении докумен-

тов;  

11) в установленном порядке представлять планы и отчеты о деятельно-

сти отдела;

12) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полно-

мочий, функций отдела, предусмотренных действующим законодательством, 

положением об отделе, а также поручения начальника управления, замести-

теля начальника  управления, координирующего и контролирующего деятель-

ность отдела, согласно утвержденной структуре управления, начальника от-

дела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма 

№ 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГ-

БУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках*;

8) опросный лист*.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в ином государственном органе, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

______________________

*Заполняются по желанию

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными фе-

деральным законодательством для поступления на государственную граждан-

скую службу области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

кабинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  (395-2) 25-61-37.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 7 де-

кабря 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 20 февраля 2017 года, кон-

курс будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (вре-

мя местное), е-mail: m.samsonova@govirk.ru, официальный портал Иркутской 

области www.irkobl.ru.

Первый заместитель руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков
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16. Агент, представивший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в 

любое время до дня вскрытия конвертов с Заявками.

Агент  уведомляет об отзыве Заявки в письменной форме. Уведомление об 

отзыве Заявки должно быть скреплено печатью агента (при наличии печати) и 

подписано руководителем или лицом, уполномоченным руководителем.

Агент представляет изменения в Заявку в письменной форме в запечатан-

ном конверте. На конверте указываются реквизиты запроса информации, наи-

менование агента, а также слово «Изменения». Изменения в Заявку должны 

быть оформлены с соблюдением требований, установленных для оформления 

Заявки. 

Изменение Заявки или уведомление об отзыве Заявки является действи-

тельным, если изменения или уведомление представлено в министерство до 

даты вскрытия конвертов с Заявками.

17. Агент несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением 

Заявки.

18. Каждый агент вправе подать только одну Заявку. 

В случае установления факта представления одним агентом двух и более 

Заявок при условии, что представленные ранее Заявки не отозваны, все Заявки 

такого агента не рассматриваются.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

19. В срок, указанный в запросе информации, Комиссией осуществляется 

вскрытие конвертов с Заявками, по результатам которого принимается решение 

о допуске агента к участию в отборе или об отказе в допуске агента к участию 

в отборе. 

20. Основаниями для отказа в допуске агента к участию в отборе являются:

1) несоответствие агента требованиям, предъявляемым к агентам, указан-

ным в главе 2 настоящего Положения;

2) несоответствие Заявки требованиям, указанным в главе 3 настоящего 

Положения;

3) нарушение порядка и (или) срока представления Заявки, указанных в 

запросе информации;

4) превышение указанного в запросе информации максимального размера 

вознаграждения.

21. В случае если по окончании срока представления Заявок не представ-

лено ни одной Заявки либо Комиссия приняла решение об отказе в допуске к 

участию в отборе всех агентов, представивших Заявки, отбор признается не-

состоявшимся. 

Комиссией утверждается протокол заседания Комиссии о признании отбо-

ра несостоявшимся, который размещается на официальном сайте министерства 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.

22. Комиссия осуществляет оценку Заявок агентов, допущенных к участию 

в отборе, на основании критериев оценки, указанных в главе 5 настоящего По-

ложения, в срок не позднее трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

23. При оценке Заявок используется информация, содержащаяся в них, а 

также данные информационной системы «Сбондс» (Cbonds), размещенные на 

страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://

ru.cbonds.info/rankings/. 

В случае если информация, содержащаяся в Заявке, не соответствует дан-

ным информационной системы «Сбондс» (Cbonds), для оценки используются 

данные информационной системы «Сбондс» (Cbonds). 

24. По результатам оценки Заявок Комиссия определяет победителя отбо-

ра, а также формирует «Перечень финансовых организаций, оказывающих услу-

ги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, предложения 

которых признаны лучшими» (далее – Перечень лучших агентов). 

25. Сумма баллов по каждой Заявке вычисляется путем сложения значений 

по каждому критерию оценки Заявки, умноженных на их коэффициент значимо-

сти, указанный в пункте 29 настоящего Положения.

Дробные значения баллов округляются до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления.

Победителем отбора признается агент, набравший наибольшую сумму бал-

лов по Заявке. 

При равном количестве баллов двух и (или) более агентов победителем 

признается агент, Заявка которого подана ранее других Заявок.

26. Результаты вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения Заявок, 

а также сумма баллов по каждой Заявке и информация о победителе отбора 

фиксируются Комиссией в протоколе заседания Комиссии (далее – Протокол).

Протокол размещается на официальном сайте министерства не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.

27. Комиссия размещает Перечень лучших агентов на официальном сайте 

министерства и в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 

трех рабочих дней, следующих за днем размещения Протокола на официальном 

сайте министерства.

28. Комиссия вправе рекомендовать победителю отбора привлекать к ис-

полнению своих обязательств третьих лиц из числа агентов, включенных в Пере-

чень лучших агентов.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

29. В целях формирования Перечня лучших агентов Заявки оцениваются на 

основании следующих критериев и их коэффицентов значимости:

№ 

п/п
Наименование критерия 

Коэф-

фициент 

значимости 

критерия

1

Опыт размещения облигаций на российском рынке капита-

ла, включая опыт оказания услуг российским государствен-

ным, муниципальным и корпоративным заемщикам (К
i

общ)

0,1

2 Позиции агента на российском рынке (Д
i

общ) 0,3

3
Стратегия подготовки и реализации размещения облига-

ций, предложенная агентом (С
i
)

0,1

4 Размер вознаграждения, запрашиваемого агентом (ЦБ
i
)

0,4

5 Деловая репутация агента (КН
i
) 0,1

30. Для оценки Заявок по критерию «Опыт размещения облигаций на рос-

сийском рынке капитала, включая опыт оказания услуг российским государ-

ственным, муниципальным и корпоративным заемщикам» (К
i

общ) каждой Заявке 

выставляется значение от 0 до 100 баллов, которое определяется по формуле:

где:

– максимальное значение критерия – 100 баллов;

П
i
 – количество выпусков облигаций российских государственных, муници-

пальных и корпоративных заемщиков, организатором которых выступил агент 

в году, предшествующем году проведения отбора, в соответствии с данными 

«Рэнкинга организаторов облигаций России», «Рэнкинга организаторов (рыноч-

ные выпуски)» информационной системы «Сбондс» (Cbonds), указанное в i-й 

Заявке (шт.);

П 
макс

 – максимальное количество выпусков облигаций российских государ-

ственных, муниципальных и корпоративных заемщиков, организатором которых 

выступил агент в году, предшествующем году проведения отбора, в соответ-

ствии с данными «Рэнкинга организаторов облигаций России», «Рэнкинга орга-

низаторов (рыночные выпуски)» информационной системы «Сбондс» (Cbonds) 

из указанных в Заявках всех агентов (шт.)

31. Для оценки Заявок по критерию «Позиции агента на российском рынке» 

(Д
i

общ) каждой Заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов, которое опре-

деляется по формуле: 

где:

 – максимальное значение критерия – 100 баллов;

П
i
 – доля рынка, занимаемого агентом в соответствии с данными «Рэнкинга 

организаторов облигаций России», «Рэнкинга организаторов (рыночные выпу-

ски)» информационной системы «Сбондс» (Cbonds), указанная в i-й Заявке (%);

П 
макс

 – максимальная доля рынка, занимаемого агентом в соответствии с 

данными «Рэнкинга организаторов облигаций России», «Рэнкинга организато-

ров (рыночные выпуски)» информационной системы «Сбондс» (Cbonds), из ука-

занных в Заявках всех агентов (%).

32. Для оценки заявок по критерию «Стратегия подготовки и реализации 

размещения облигаций, предложенная агентом» (Сi) каждой Заявке выставляет-

ся значение от 0 до 100 баллов, исходя из следующих показателей:

1) при наличии стратегии подготовки и реализации размещения государ-

ственных облигаций Иркутской области, включающей в себя предложение аген-

та по оптимальной модели планируемого облигационного займа с указанием его 

параметров, в том числе номинального объема, срока обращения, периодично-

сти и/или даты выплаты купонов, структуры амортизационных погашений, пред-

полагаемой даты выхода на рынок, условий выкупа неразмещенного в первый 

день объема выпуска облигаций агентом не позднее следующего рабочего дня 

со дня начала размещения, а также плана презентации для инвесторов – 100 

баллов;

2) при наличии стратегии подготовки и реализации размещения государ-

ственных облигаций Иркутской области, но отсутствии модели планируемого 

облигационного займа,  или условий выкупа неразмещенного в первый день 

объема выпуска облигаций агентом не позднее следующего рабочего дня со дня 

начала размещения, или плана презентации для инвесторов – 20 баллов;

3) при отсутствии стратегии подготовки и реализации размещения государ-

ственных облигаций Иркутской области – 0 баллов.

33. Для оценки заявок по критерию «Размер вознаграждения, запрашива-

емого агентом» (ЦБi) каждой Заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов, 

которое определяется по формуле:

где:

НМЦК – максимальный размер вознаграждения, указанный в запросе ин-

формации (руб.);

Ц
i
 – предлагаемый размер вознаграждения агента, указанный в i-й Заявке 

(руб.);

Ц 
макс

 – максимальное значение критерия – 100 баллов.

34. Для оценки заявок по критерию «Деловая репутация агента»  (КНi) каж-

дой Заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов, которое определяется 

по формуле:

где:

КН 
макс

 – максимальное значение критерия – 100 баллов;

П
i
 – количество наград, полученных агентом за год, предшествующий году 

проведения отбора, премии «Cbonds Awards» («Командные номинации») в соот-

ветствии с данными информационной системы «Сбондс» (Cbonds), указанное в 

i-й Заявке (шт.);

П 
макс

 – максимальное количество наград, полученных агентом за год, пред-

шествующий году проведения отбора, премии «Cbonds Awards» («Командные 

номинации») в соответствии с данными информационной системы «Сбондс» 

(Cbonds) из указанных в Заявках всех агентов (шт.).

Глава 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

35. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня размещения на офи-

циальном сайте министерства и в единой информационной системе в сфере за-

купок Перечня лучших агентов направляет победителю отбора проект государ-

ственного контракта для подписания.

36. Победитель отбора в течение пяти рабочих дней со дня получения про-

екта государственного контракта подписывает его и представляет в министер-

ство.

Министр финансов Иркутской области                

                                                     Н.В. Бояринова

Приложение 

к Положению об отборе финансовых организаций, 

оказывающих услуги по размещению облигаций 

внутренних облигационных займов 

Иркутской области

Заявка

  

(заполняется на фирменном бланке агента)

Дата, исх. номер

В министерство финансов Иркутской области в ответ на запрос информа-

ции (дата, исходящий номер).

Изучив запрос информации для проведения отбора финансовых организа-

ций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных 

займов Иркутской области, в целях заключения государственного контракта на 

оказание услуг по размещению государственных облигаций Иркутской области, 

а также законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, (наименование агента) в лице (наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя, уполномоченного лица) сообщает о согласии осуществить ока-

зание услуг по размещению государственных облигаций Иркутской области в 

полном объеме и в строгом соответствии с требованиями запроса информации.

1. Наименование агента

2. Место нахождения агента

3. Почтовый адрес агента

4. Ф.И.О., должность контактного лица

5. Номер контактного телефона

Настоящей Заявкой декларирую, что (наименование агента) как участник 

отбора, соответствует следующим требованиям части 1 статьи 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»:

в отношении (наименование агента) не проводится ликвидация и отсутству-

ет решение арбитражного суда о признании (наименование агента) банкротом и 

об открытии конкурсного производства;

в отношении (наименование агента) на дату подачи Заявки не приостанов-

лена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;

у (наименование агента) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задол-

женность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявите-

ля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает  

25 процентов балансовой стоимости активов (наименование агента), по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или глав-

ного бухгалтера (наименование агента) отсутствует судимость за преступления 

в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено нака-

зание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг по организа-

ции выпуска, размещения и обращения государственных облигаций, и админи-

стративное наказание в виде дисквалификации;

между (наименование агента) и министерством финансов Иркутской об-

ласти отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых министр финансов Иркутской области, член Комиссии, руководитель 

контрактной службы министерства финансов Иркутской области состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества либо иными органами управ-

ления (наименование агента). Под выгодоприобретателями понимаются физи-

ческие лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества.

Информация о критериях оценки Заявки, а также стратегия подготовки и 

реализации  размещения облигаций (при наличии) прилагаются.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и при-

лагаемых к ней документах, гарантирую.

 Руководитель организации_______________________ (_____________)     

     (уполномоченное лицо)                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

                                 

                                     М.П. 

Приложение к Заявке

от «__»__________ 20__года

№_______________________

Информация о критериях оценки Заявки

№

п/п

Наименование 

критерия
Показатели критерия

З
н
ач

е
н
и

е
 

п
о

ка
за

те
л

я

Е
д

и
н
и

ц
а

 

и
зм

е
р

е
н
и

я

1.

Опыт раз-

мещения 

облигаций на 

российском 

рынке капита-

ла, включая 

опыт оказания 

услуг россий-

ским, госу-

дарственным, 

муниципаль-

ным и кор-

поративным 

заемщикам

Количество выпусков облигаций россий-

ских государственных, муниципальных и 

корпоративных заемщиков, организатором 

которых выступил агент в году, предшеству-

ющем году проведения отбора, в соответ-

ствии с данными «Рэнкинга организаторов 

облигаций России», «Рэнкинга организато-

ров (рыночные выпуски)» информационной 

системы «Сбондс» (Cbonds)

шт.

2.

Позиции 

агента на 

российском 

рынке

Доля рынка, занимаемого агентом в соот-

ветствии с данными «Рэнкинга органи-

заторов облигаций России», «Рэнкинга 

организаторов (рыночные выпуски)» инфор-

мационной системы «Сбондс» (Cbonds)

%

3.

Стратегия 

подготовки и 

реализации 

размещения 

облигаций, 

предложенная 

агентом (не-

обходимо вы-

брать один из 

показателей 

критерия)

Наличие стратегии подготовки и реа-

лизации размещения государственных 

облигаций Иркутской области, включающей 

в себя предложение агента по оптимальной 

модели планируемого облигационного 

займа с указанием его параметров, в 

том числе номинального объема, срока 

обращения, периодичности и/или даты вы-

платы купонов, структуры амортизационных 

погашений, предполагаемой даты выхода 

на рынок, условий выкупа неразмещенного 

в первый день объема выпуска облигаций 

агентом не позднее следующего рабочего 

дня со дня начала размещения, а также пла-

на презентации для инвесторов

Наличие стратегии подготовки и реали-

зации размещения государственных об-

лигаций Иркутской области, но отсутствии 

модели планируемого облигационного за-

йма,  или условий выкупа неразмещенного 

в первый день объема выпуска облигаций 

агентом не позднее следующего рабочего 

дня со дня начала размещения, или плана 

презентации для инвесторов

Отсутствие стратегии подготовки и реали-

зации размещения государственных облига-

ций Иркутской области

4.

Размер возна-

граждения, за-

прашиваемого  

агентом

Предлагаемый размер вознаграждения 

агента 
рубли

5.
Деловая репу-

тация агента

Количество наград, полученных агентом 

за год, предшествующий году проведения 

отбора, премии «Cbonds Awards» («Команд-

ные номинации») в соответствии с данными 

информационной системы «Сбондс» 

(Cbonds)

шт.

Руководитель организации _______________________ (_____________)

   (уполномоченное лицо)        (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № Г0677590, выданный в 1993 году СПТУ № 33 г. Железногорска-Илимского 

Иркутской области на имя Коляденко Евгения Александровича, считать недействительным. 

Утерянный диплом, выданный 22.05.1990 г. СПТУ № 5 г. Ангарска на имя Корытко Светланы Дми-

триевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании  А 0217484, выданный в 1996 г. МОУ СОШ 

№ 1 города Железногорска-Илимского  на имя Руденко Алексея Анатольевича, считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 1088769, выданный 

23.06.2004 г. МОУ Лицей-интернат № 1 города Иркутска на имя Шагаровой Анны Анатольевны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 432095, выданный в 1989 г. МОУ 

Железнодорожной СОШ № 1 р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района на имя Костенко Игоря 

Васильевича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрацией Алкинского МО Куйтунского района Иркутской области предоставляется в аренду 

земельный участок площадью 939670 кв.м из земель сельхозназначения, с разрешенным использова-

нием: для производства и переработки сельхозпродукции, с кадастровым номером:38:10:000000:1180, 

расположенный на землях бывшего ФОЗТ «Куйтунское». 

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

зарегистрировано по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 708, и отдел экологи-

ческой безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях инфор-

мирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, 

включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Складское здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, микрорайон Юби-

лейный».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 декабря 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 19 декабря 2016 года в 15.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 21 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.  105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организаторы слушаний муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства города Иркутска», зарегистрировано по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14Б, и 

отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной докумен-

тации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 по ул. Лермонтова, 

279, в Свердловском районе г. Иркутска».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 18 декабря 2016 года. 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 21 декабря 2016  года в 11 часов местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: 

c 21 ноября 2016 года по 21 декабря 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Иркутскнефтегазстрой» ИНН 

3811142548, ОГРН 1103850026686, адрес: 664009 г. Иркутск, ул. Ширямова, 32.)  Кожематов Александр 

Владимирович (почт. адрес: 660017 г. Красноярск, а/я 20647, тел. 89029406005, эл.адрес: sibavk@mail.ru, 

ИНН 245200895599, СНИЛС 0685-505-265 76), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 

почтовый адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3 стр. 6, оф. 201), действ. на основании 

решения Арбитражного суда Иркутской области 02.12.2015 г. по делу № А19-5789/2015, сообщает о 

результатах проведения открытых электронных торгов 25.10.2016 г. на ЭТП ЗАО «Сбербанк» - Автома-

тизированная система торгов», адрес в сети интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/  в форме аукциона по 

продаже имущества должника, находящегося в залоге у конкурсного кредитора, сформированного в 

лоты № 1-6 – торги признаны несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования яв-

ляются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Перфильев Сергей Александрович (почтовый адрес: 665690 Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Березняки, ул. Романовская, д. 19, кв. 2), телефон: 89248312927, исходный земельный участок 

с кадастровым номером 38:12:090401:1, местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

участок «Центральный» АООТ совхоза «Березняковский»,

Байбородин Игорь Анатольевич (почтовый адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтате-

лей, д. 7, кв. 87), телефон: 89641202080, исходный земельный участок с кадастровым номером 38:17:060701:12, 

местоположение: Иркутская обл., р. Усть-Илимский, АОЗТ «Невонское» урочище «Синяжка». 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенным размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен 

проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей 

долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Окинское» в  соответствии 

с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:05:000000:520, 

адрес: Иркутская область, Зиминский район, СПК «Окинский».

Предполагается выделить  земельную долю общей площадью 176.5  га, расположенную: Иркутская 

область, Зиминский район, Батаминское сельское поселение, севернее с. Басалаевка, контур ч.127.

Заказчиком кадастровых работ является Дроздюк Людмила Валентиновна, почтовый адрес: Иркут-

ская область, г. Зима, Ангарский м-н, д. 41, кв. 19, тел. 8-950-05-30-388.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер квал. аттестата 24-11-193, по-

чтовый адрес: 660077 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электрон-

ной почты: pochtalin@rambler.ru, тел. 89029239885) подготовлены проекты межевания по выделу зе-

мельных участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:14:250107:31, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Тайшетский, с. Джогино.

Заказчик кадастровых работ – Федосенко Федор Иванович (почтовый адрес: 665001 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 39, кв. 8, тел. 89500790399).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-

вещения по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, офис 321. После 

ознакомления заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-

ния вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера предложения 

о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 октября 2016 года                    № 168-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 2 приказа министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр «Об утверж-

дении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области» следу-

ющие изменения:

1) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«областного государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижне-

илимского района»;

областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска 

и Братского района».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2016 года                                             № 74- мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития Иркутской области 

от 23 марта 2015 года № 12-мпр

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской 

области от 23 марта 2015 года № 12-мпр «Об утверждении Порядка 

формирования отчета о расходах местного бюджета, источником фи-

нансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты, 

предоставленные в отчетном финансовом году за счет средств бюджета 

Иркутской области в форме субсидий и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющие целевое назначение, не использованные по состоянию на 

1 января текущего финансового года» (далее- приказ) следующие изме-

нения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «предоставленные в 

отчетном финансовом году за счет средств бюджета Иркутской области в 

форме субсидий» заменить словами «полученные из областного бюдже-

та в форме субсидий, субвенций»;

2) в пункте 1 «предоставленные в отчетном финансовом году за счет 

средств бюджета Иркутской области в форме субсидий» заменить слова-

ми «полученные из областного бюджета в форме субсидий, субвенций»;

3) в Порядке формирования отчета о расходах местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являлись межбюджет-

ные трансферты, предоставленные в отчетном финансовом году за счет 

средств бюджета Иркутской области в форме субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющие целевое назначение, не использованные 

по состоянию на 1 января текущего финансового года, утвержденном 

приказом (далее- Порядок):

в наименовании слова «ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ФИ-

НАНСОВОМ ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ» заменить словами «ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ОБ-

ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ»;

в пункте 1:

в абзаце первом  слова «предоставленные в отчетном финансовом 

году за счет средств бюджета Иркутской области в форме субсидий» за-

менить словами «полученные из областного бюджета в форме субсидий, 

субвенций»;

в абзаце втором слова «предоставленных из бюджета Иркутской об-

ласти в форме субсидий» заменить словами «полученных из областного 

бюджета в форме субсидий, субвенций»;

в пункте 2 слова «предоставленные в отчетном финансовом году за 

счет средств бюджета Иркутской области в форме субсидий» заменить 

словами «полученные из областного бюджета в форме субсидий, субвен-

ций»;

в Приложении к Порядку:

в нумерационном заголовке  слова «предоставленные в отчетном 

финансовом году за счет средств бюджета Иркутской области в форме 

субсидий» заменить словами «полученные из областного бюджета в фор-

ме субсидий, субвенций»;

в индивидуализированном заголовке слова «ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ» заменить словами «ПОЛУ-

ЧЕННЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ».

Министр экономического развития 

Иркутской области             

                                            О.В. Тетерина


