
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о при-

ватизации нежилых зданий путем предоставления арендаторам преимущественного права выкупа, а именно:

1) Нежилое здание, 1-этажное (подземных этажей - 1), общей площадью 299,5 кв.м, инв. № 25:401:001:010044360, 

лит. Б, кадастровый (или условный) номер 38:36:000034:0000:25:401:001:010044360 с необходимыми для его использова-

ния земельными участками, а именно: земельный участок общей площадью 229 кв.м, кадастровый (или условный) номер 

38:36:000034:15452  и земельный участок общей площадью 52 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000034:1831,  

расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23. Рыночная стоимость нежилого здания, опреде-

ленная независимым оценщиком, составляет 10 961 000 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей. 

Арендатор - закрытое акционерное общество «Гелиос - 95».

2)  Нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 102,2 кв.м, инв. № 25:401:001:010016630, лит. А, А1, кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000021:0000:25:401:001:010016630 с необходимыми для его использования земельным участ-

ком общей площадью 441 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000021:289, расположенное по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 13.  Рыночная стоимость нежилого здания, определенная независимым 

оценщиком, составляет 6 108 000 (Шесть миллионов сто восемь тысяч) рублей.  Арендатор - общество с ограниченной 

ответственностью «ЗемСтрой».

Министр  А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2013 года                                                                                № 287-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 7 изложить в следующей редакции:

«подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;»;

2) в подпункте 20 слова «товары и» исключить;

3) подпункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) устанавливает предельные индексы максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов 

на услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса по муниципальным образованиям Иркутской области;»;

4) дополнить новым подпунктом 27(1) следующего содержания:

«27(1) устанавливает размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-

спределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от  19 ноября 2012 года № 529-рп «Об аукцио-

не на право пользования участком недр «Шелеховский-4»  месторождения «Иркутное» для разведки и добычи песчано-

гравийных пород», 01 октября 2013 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Шелеховский-4» 

для разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр «Шелеховский-4»

Участок недр «Шелеховский-4» месторождения «Иркутное» (далее - участок недр) расположен на территории Шеле-

ховского района Иркутской области в 1 км на юго-восток от cела Баклаши.

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 13 49 104 04 26

2 52 13 52 104 04 41

3 52 13 50 104 04 42

4 52 13 47 104 04 45

5 52 13 43 104 04 24

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020016:0013.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на де-

сять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр сложен четвертичными аллювиальными отложениями правобережной поймы р. Иркут, подстилаемыми 

юрскими песчаниками. Мощность полезной толщи песчано-гравийных пород составляет от 3 до 7 метров. 

Запасы песчано-гравийных пород по месторождению «Иркутное», утверждены протоколом  территориальной комис-

сии по запасам от 12 октября 1978 года № 147 и поставлены на государственный баланс.

Запасы песчано-гравийных пород по участку недр «Шелеховский-4» составляют 400 000 куб.м..

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи 

песчано-гравийных пород (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

б) получить положительное заключение государственной экспертизы на технический проект разработки участка недр 

не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр; 

в) согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

г) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной 

экспертизы, согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить границы горного отвода, оформив гор-

ноотводный акт в установленном законодательством порядке;

д) начать добычные работы не позднее двадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

е) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50000 куб.м не позднее двад-

цати четырёх месяцев со дня государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1 915 650 (Один миллион девятьсот 

пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

«Шаг аукциона» составляет 191 565 (Сто девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Шелеховский-4».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 17 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона  01 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99).  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2013 года                                                                                № 288-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Перечень документов, подтверждающих право гражданина на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об удосто-

верении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий», в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении 

оказания юридической помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помо-

щи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, утвержденный постановле-

нием Правительства Иркутской области от 

17 декабря 2012 года № 706-пп, изменения, изложив пункты 14, 15 в следующей редакции: 

«14. Для вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией, вдов умерших инвалидов Великой Отечественной войны:

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 

1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнос-

лужащих», либо удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной во-

йны и ветерана боевых действий, единый образец бланка которого утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», либо пенсионное удостоверение с отметкой «Вдова (мать, 

отец) погибшего воина», либо справка установленной формы о гибели военнослужащего.

15. Для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий: 

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 

1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнос-

лужащих», либо  удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий, единый образец бланка которого утвержден постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20 июня 2013 года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», либо пенсионное удостоверение с отметкой «Вдо-

ва (мать, отец) погибшего воина», либо справка установленной формы о гибели военнослужащего.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области»,   01 октября   2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Баклашинский-1» для геологического изучения, разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород.                                                                                 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Баклашинский-1»

Участок недр местного значения «Баклашинский-1», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), 

расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в 1 км на юго-запад от  окраины поселка Баклаши. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 12 34 104 01 16

2 52 12 47 104 01 24

3 52 12 41 104 01 55

4 52 12 31 104 01 44

5 52 12 33 104 01 39

Площадь участка недр – 0,20 кв.км.

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020007:339.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу  песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные отложения, представленные песком, супесью и суглинком мощ-

ностью от 0,5 – 4,5 метров,  песчано-гравийными породами  мощностью пласта от 4,0 до 5,4 метров и юрские отложения 

– алевропесчаники, алевролиты интенсивно разрушенные. Полезная толща обводнена.

Прогнозные ресурсы песчано-гравийных пород по участку недр составляют 940 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен подошвой песчано-гравийных пород. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 956 230 (Девятьсот пятьдесят шесть 

тысяч двести тридцать) рублей.

«Шаг аукциона» составляет 95 623 (Девяносто пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Баклашинский-1».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 17 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 01 октября 2013 года в 15-00 (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области»,   01 октября   2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Баклашинский-2» для геологического изучения, разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород.                                                                                 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Баклашинский-2»

Участок недр местного значения «Баклашинский-2», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), 

расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в контуре урочища «Грязи».

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 12 54,8 104 01 01,7

2 52 13 02,1 104 01 14,1

3 52 12 52,0 104 01 35,9

4 52 12 47,9 104 01 30,2

5 52 12 38,7 104 00 38,8

6 52 12 52,8 104 00 58,4

7 52 12 50,4 104 01 08,5

8 52 12 37,0 104 00 47,4

Площадь участка недр – 0,26 кв.км.

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020007:460. 

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные отложения, представленные песком, супесью мощностью от 0,5 

– 3,0 метров, песчано-гравийными породами  мощностью пласта от 3,0 до 5,0 метров и юрские отложения – алевропесча-

ники, алевролиты интенсивно разрушенные. Полезная толща частично обводнена.

Прогнозные ресурсы песчано-гравийных пород по участку недр составляют 936 000 куб.м. 

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр не 

позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен подошвой песчано-гравийных пород. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 956 230 (Девятьсот пятьдесят шесть 

тысяч двести тридцать) рублей.

«Шаг аукциона» составляет 95 623 (Девяносто пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Баклашинский-2».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 17 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 01 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области»,   03 октября   2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Еланный» для геологического изучения, разведки и добычи до-

ломитов. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Еланный»

Участок недр местного значения «Еланный», содержащий доломиты (далее – участок недр), располо-

жен на территории Нижнеилимского района Иркутской области, в 8 км от п. Хребтовая по автомобильной дороге 

«Усть-Кут-Братск». Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 43 25,8 104 06 26,4

2 56 43 28,8 104 06 31,3

3 56 43 31,0 104 06 23,3

4 56 43 27,9 104 06 20,0

Площадь участка недр – 0,016 кв.км.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу  доломитов на участке недр предоставляется пользователю 

недр на десять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Полезная толща представлена доломитами усть-кутской свиты ордовика. Вскрышные породы мощностью до 5 м пред-

ставлены суглинком и супесью с дресвой и щебнем доломитов, песчаников, алевролитов. 

Прогнозные ресурсы на участке недр составляют 250 тыс.куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геологи-

ческого изучения, разведки и добычи доломитов (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных 

условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 20 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен по глубине 10 м от земной поверхности. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 118 576 (Сто восемнадцать тысяч 

пятьсот семьдесят шесть) рублей.

«Шаг аукциона» составляет  11 858 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи доломитов на участке недр «Еланный». 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 03 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области»,   03 октября   2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Еланский-2 месторождения Еланское III» для разведки и добычи 

песков. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения  «Еланский-2 месторождения Еланское III»

Участок недр местного значения «Еланский-2 месторождения  Еланское III», содержащий пески (далее – участок 

недр), расположен на территории Усольского района Иркутской области, в 2,5 км к востоку от деревни Большая Елань. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 34 54 103 43 12

2 52 34 57 103 43 25

3 52 34 56 103 43 31

4 52 34 51 103 43 36

5 52 34 44 103 43 22

Площадь участка недр – 0,88 кв.км.

Право на разведку и добычу песков на участке недр предоставляется пользователю недр на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр расположен на западном фланге Еланского месторождения песков. В геологическом строении место-

рождения принимают участие четвертичные аллювиальные отложения III надпойменной терассы р. Ангары. Полезная тол-

ща представлена плащеобразной залежью очень мелких песков. Мощность песков в контуре подсчета запасов составляет 

2,8 – 11,3 м, средняя – 8,5 м. Подстилаются пески песчано-гравийными породами мощностью до 6,0 м и песчаниками 

юрского возраста. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем и супесями, мощность не превышает 1,0 м, в 

среднем – 0,3 м. 

Запасы песков по месторождению Еланское III утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам по-

лезных ископаемых от 5 июля 2004 года № 630 и поставлены на государственный баланс.

Прогнозные ресурсы песков по  участку недр составляют  440 000 куб.м. 

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи песков (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

разведке запасов на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользова-

ние участками недр местного значения;

б) начать работы по разведке запасов на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по разведке запасов на участке недр и представить на государственную экспертизу запасов полезных 

ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 

размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 20 000 куб.м. не позднее трид-

цати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен по глубине 10 м от земной поверхности.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 272 788 (Двести семьдесят две тыся-

чи семьсот восемьдесят восемь) рублей.

«Шаг аукциона» составляет 27 279 (Двадцать семь тысяч двести семьдесят девять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи песков на участке недр «Еланский-2 месторождения Еланское III». 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 03 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 03 октября 2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Зверевский-4» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Зверевский-4»

Участок недр местного значения «Зверевский-4», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), 

расположен на территории Ангарского района Иркутской области, в 1-2 км на юго-запад от окраины поселка Зверево.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 37 13 103 54 16

2 52 37 12 103 54 18

3 52 37 19 103 54 43

4 52 37 22 103 54 30

Площадь участка недр – 0,080 кв.км.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр расположен в правобережной устьевой части долины реки Китой. В геологическом строении месторож-

дения участвуют четвертичные отложения: супесь, суглинки, песок, песчано-гравийные породы, подстилаемые юрскими 

отложениями, представленными алевропесчаниками. Средняя мощность линзы песчано-гравийных пород 4,0 метра. 

Прогнозные ресурсы песчано-гравийных пород по участку недр составляют  250 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен подошвой песчано-гравийных пород. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1 188 000 (Один миллион сто во-

семьдесят восемь тысяч) рублей.

«Шаг аукциона» составляет 118 800  (Сто восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Зверевский-4».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается.

 Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области  г. Иркутск

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 03 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 01 октября 2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Изосимов Чертеж-6» для геологического изучения, разведки и 

добычи песчано-гравийных пород.                                                                                 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Изосимов Чертеж-6»

Участок недр местного значения «Изосимов Чертеж-6», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок 

недр), расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, в 3-4 км на запад от окраины поселка Баклаши.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 12 37,0 103 58 43,9

2 52 12 43,4 103 59 03,5

3 52 12 37,8 103 59 08,4

4 52 12 23,4 103 59 12,8

5 52 12 19,6 103 58 58,9

6 52 12 32,3 103 58 48,8

Площадь участка недр – 0,234 кв.км.

Участок недр находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 38:27:020007:448, 38:27:020007:449, 

38:27:020007:450 .

Право на геологическое изучение, разведку и добычу  песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные отложения, представленные песком, супесью, суглинком мощ-

ностью от 0,5 – 3,0 метров, песчано-гравийными породами  мощностью пласта от 3,0 до 5,0 метров и юрские отложения 

– алевропесчаники, алевролиты интенсивно разрушенные. Полезная толща частично обводнена.

Прогнозные ресурсы песчано-гравийных пород по участку недр составляют 936 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 40 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен подошвой песчано-гравийных пород.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 764 985 (Семьсот шестьдесят четыре 

тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей.

«Шаг аукциона» составляет 76 499 (Семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Изосимов Чертеж-6».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвраща-

ется. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 17 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 01 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 01 октября 2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Иркутный-11» для разведки и добычи песчано-гравийных пород.                                                                                 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Иркутный-11»

Участок недр местного значения «Иркутный-11», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), 

расположен на территории Шелеховского района Иркутской области, с левой стороны в 300 метрах от автомобильной 

автодороги «Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи».

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 14 50,1 104 05 37,5

2 52 14 51,3 104 05 48,7

3 52 14 51,7 104 05 52,3

4 52 14 51,8 104 05 53,8

5 52 14 41,3 104 05 56,2

6 52 14 46,6 104 05 50,1

7 52 14 43,0 104 05 48,0

8 52 14 40,9 104 05 37,4

Площадь участка недр – 0,078 кв.км.

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020016:221.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на десять 

лет.

Геологическая характеристика участка недр 

Участок недр «Иркутный-11» приурочен к аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки Иркут. По-

лезная толща представлена пластообразной залежью песчано-гравийных отложений. Средняя мощность полезного ис-

копаемого составляет 5,8 метров. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, суглинками, супе-

сями, тонкозернистыми пылеватыми песками мощностью до 6 метров. Практически вся толща песчано-гравийных пород 

обводнена. 

Запасы песчано-гравийных пород по месторождению «Иркутное», утверждены протоколом территориальной комис-

сии по запасам от 12 октября 1978 года № 147 и поставлены на государственный баланс. 

Запасы песчано-гравийных пород по участку недр «Иркутный-11» составляют 420 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке технический проект разработки 

участка недр не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр 

местного значения;

б) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр местного значения;

г) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб. м не позднее двад-

цати четырёх месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр местного значения.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 2 151 518 (Два миллиона сто пятьде-

сят одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей.

«Шаг аукциона» составляет 215 152 (Двести пятнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Иркутный-11».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 17 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 01 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 03 октября 2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Сафроновский-1» для геологического изучения, разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Сафроновский-1»

Участок недр местного значения «Сафроновский-1», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), 

расположен на территории Тайшетского района Иркутской области, 0,7 км восточнее поселка Сафроновка, в 10 км на 

север от города Тайшет на правом берегу р. Бирюса.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 00 26 98 01 01

2 56 00 22 98 01 11

3 56 00 21 98 01 19

4 56 00 18 98 01 21

5 56 00 19 98 01 09

6 56 00 21 98 01 07

7 56 00 21 98 01 01

Площадь участка недр – 0,033 кв.км.

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:1369. 

Право на геологическое изучение, разведку и добычу  песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на десять лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные отложения, представленные песками, суглинками и супесью мощ-

ностью от 0,5 до 5,0 метров, песчано-гравийными породами  мощностью пласта от 3,0 до 5,0 метров. Подстилают полезную 

толщу юрские отложения.  

Прогнозные ресурсы песчано-гравийных пород по участку недр составляют 150 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 15 000 куб.м. не позднее трид-

цати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен подошвой песчано-гравийных пород. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 118 576 (Сто восемнадцать тысяч 

пятьсот семьдесят шесть) рублей.

«Шаг аукциона» составляет  11 858 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи доломитов на участке недр «Еланный». 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 03 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области»,   03 октября   2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Сортинский-1» Сортинского месторождения для разведки и до-

бычи доломитов. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения  «Сортинский-1» Сортинского месторождения

Участок недр местного значения «Сортинский-1» Сортинского месторождения, содержащий доломиты (далее – уча-

сток недр), расположен на территории Заларинского района Иркутской области, 24 км к юго-западу от станции Залари, в 

300-700 м западнее с. Сорты. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 53 28 19,94 102 12 18,83

2 53 28 19,20 102 12 12,03

3 53 28 18,64 102 12 10,05

4 53 28 17,10 102 12 08,42

5 53 28 16,06 102 12 06,07

6 53 28 11,38 102 12 02,25

7 53 28 11,30 102 11 58,86

8 53 28 13,60 102 11 59,77

9 53 28 17,51 102 11 58,89

10 53 28 20,73 102 12 00,33

11 53 28 21,15 102 12 04,10

12 53 28 22,99 102 12 04,89

13 53 28 23,10 102 12 10,82

14 53 28 23,32 102 12 16,74

15 53 28 22,39 102 12 16,32

Право на разведку и добычу доломитов на участке недр предоставляется пользователю недр на двадцать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Полезное ископаемое Сортинского месторождения представлено залежью доломитов пластообразной формы гори-

зонтального залегания. Доломиты относятся к ангарской свите кембрия. Мощность продуктивной толщи в контурах под-

счета запасов изменяется от 3,4 м до 15,5 м. В составе ее отмечаются горизонты окремненных и трещиноватых доломитов 

с различными физико-механическими свойствами по разрезу. 

Запасы доломитов по месторождению Сортинское утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам 

полезных ископаемых от 23 марта 1990 года № 240 и поставлены на государственный баланс.

По участку недр «Сортинский-1» запасы доломитов составляют по категории В – 426 600 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи доломитов (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения;

б) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр;

г) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 15 000 куб.м. не позднее двад-

цати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный отвод ограничен блоками подсчета запасов В-I,  В-II. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 533 592 (Пятьсот тридцать три тыся-

чи пятьсот девяносто два) рубля.

«Шаг аукциона» составляет 53 359 (Пятьдесят три тысячи триста пятьдесят девять)  рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и 

добычи доломитов на участке недр «Сортинский-1» Сортинского месторождения. 

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 03 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 291-рп «О проведении 

аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области», 03 октября 2013 года будет проведен аукцион 

на право пользования участком недр местного значения «Шумский-1» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр местного значения «Шумский-1»

Участок недр местного значения «Шумский-1», содержащий песчано-гравийные породы (далее – участок недр), рас-

положен на территории Нижнеудинского района Иркутской области, на участке АБЗ поселка Шумский.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 54 48 36 99 09 09

2 54 48 42 99 09 16

3 54 48 38 99 09 26

4 54 48 46 99 09 33

5 54 48 40 99 09 38

6 54 48 31 99 09 16

Площадь участка недр – 0,1018 кв.км.

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:11:110801:0059. 

Право на геологическое изучение, разведку и добычу  песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр расположен в долине реки Уда, на северном фланге месторождения песчано-гравийных пород «Ново-

Удинское». В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения: супесь, суглинки, песок, 

песчано-гравийные породы, подстилаемые юрскими отложениями, представленными алевропесчаниками. Мощность по-

лезной толщи от 2 до 7 м. 

Прогнозные ресурсы на участке недр составляют 500 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее девяти месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее восемнадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

ё) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 10 000 куб.м. не позднее со-

рока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) горный и геологический отвод ограничен подошвой песчано-гравийных пород.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 28 687 (Двадцать восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят семь) рублей.

«Шаг аукциона» составляет  2 869 (Две тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью геологиче-

ского изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр «Шумский-1».

Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в лицензию. Участие в аукционе озна-

чает признание участниками аукциона настоящих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-

ние в лицензию в качестве основных условий.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не воз-

вращается.

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 сентября 2013 года в 17 – 00 часов включительно. 

Начало аукциона 03 октября 2013 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительство Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина , 54 (кабинет 2). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 24-07-99).  



119  АВГУСТА  2013    ПЯТНИЦА    № 87 (1108)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов

г. Иркутск, ул. Ленина 1а, Селекторный зал (1 этаж)                                                                  19 июля 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Зезуля А.Ф. – заместитель Председателя Правительства Иркутской области, замести-

тель председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Зезуля 

Алексей Францевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

Члены Комиссии: 

Алдаров

Кузьма Романович

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Борзин 

Александр Алексеевич

начальник отдела внешнеэкономической и   коммерческой деятельности Торгово-

промышленной палаты Восточной Сибири;

Воронин

Виктор Иванович

заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Сибирский институт физиологии и биохимии растений» Сибирского 

отделения Российской академии наук;

Гладкочуб

Дмитрий Петрович

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

земной коры» Сибирского отделения Российской академии наук;

Гусаров 

Сергей Васильевич

заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

Каргапольцев 

Сергей Константинович

проректор по научной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения»;

Корняков 

Михаил Викторович

проректор по инновационной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет»;

Кузнецов 

Анатолий Макарович

генеральный директор открытого акционерного общества «Иркутский научно-

исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного 

машиностроения»;

Скачкова 

Наталья Александровна

заместитель начальника отдела анализа и прогноза в управлении социально-

экономического анализа, прогноза и пресс-службы министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

Мартынович 

Евгений Федорович

директор Иркутского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт лазерной физики» Сибирского отделения Российской академии наук;

Ружников

Геннадий Михайлович

заместитель директора по информационным технологиям федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт динамики систем и теории управления» 

Сибирского отделения Российской академии наук;

Рукавишников

Виктор Степанович

директор федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский    

научный центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук;

Семенов

Евгений Юрьевич

начальник управления инновационного развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет»;

Станкевич

Валерий Константинович

заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Иркутский институт химии им. А.Н. Фаворского» Сибирского 

отделения Российской академии наук;

Повестка заседания конкурсной комиссии:

1. Назначение секретаря конкурсной комиссии.

2. Информация о проектах, поданных на конкурс инновационных проектов 2013 года (докладчик – Гусаров С.В.). 

3. Рассмотрение представленных проектов членами конкурсной комиссии (докладчик – Гусаров С.В.).

4. Другое.

Вопрос 1. Назначение секретаря конкурсной комиссии.

СЛУШАЛИ: Зезуля А.Ф. предложил назначить секретарем конкурсной комиссии заместителя министра промышлен-

ной политики и лесного комплекса, члена конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов Гуса-

рова С.В.

РЕШИЛИ: Принять предложение (За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

Вопрос 2. Информация о проектах, поданных на конкурс инновационных проектов 2013 года (докладчик – 

Гусаров С.В.). 

СЛУШАЛИ: Гусаров С.В. сообщил, что в соответствии Законом Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-

оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности», «По-

ложением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на осуществление ин-

новационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности», утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп (далее – Положение) в 2013 

году объявлен конкурс инновационных проектов. Заявки на участие в конкурсе принимались с 20 мая 2013 года по 

20 июня 2013 года. На участие в Конкурсе подано 22 инновационных проекта от 20 организаций. В соответствии 

с Положением каждый из проектов был направлен на экспертизу в Координационный научный совет при Прави-

тельстве Иркутской области (далее – КНС), утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 

24 июля 2012 года № 355-рп и независимым экспертам для получения экспертных заключений. Результаты экспертизы 

представлены в раздаточных материалах.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до министерства промышлен-

ной политики и лесного комплекса Иркутской области в размере 4,5 млн. рублей.

По результатам экспертизы 3 проекта получили все три положительных экспертных заключения; 4 проекта получили 

два положительных и одно отрицательное экспертное заключение; 7 проектов получили одно положительное и два отрица-

тельных экспертных заключения; 8 проектов получили все три отрицательных экспертных заключения.

Вопрос 3. Рассмотрение представленных проектов членами конкурсной комиссии.

СЛУШАЛИ: Гусаров С.В. сообщил, что по результатам экспертизы 3 проекта получили все три положительных экс-

пертных заключения; 4 проекта получили два положительных и одно отрицательное экспертное заключение; 7 проектов 

получили одно положительное и два отрицательных экспертных заключения; 8 проектов получили все три отрицательных 

экспертных заключения. 

Гусаров С.В. дал краткую характеристику каждого инновационного проекта.

ВЫСТУПИЛИ:

Зезуля А.Ф., Гусаров С.В., Воронин В.И., Гладкочуб Д.П., Каргапольцев С.К., Корняков М.В., Кузнецов А.М. Мартыно-

вич Е.Ф., Ружников Г.М. Рукавишников В.С., Семенов Е.Ю., Станкевич В.К.

РЕШИЛИ:

1.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить проект «Нефтяные 

вяжущие – новые композиционные материалы» (ООО «Технолог») в ОАО «АНХК» для формирования замечаний и ре-

комендаций с целью дальнейшей доработки проекта участником конкурса и возможности участия проекта в конкурсе 

инновационных проектов в 2014 году.

Срок исполнения 1 сентября 2013 года.

1.2. Министерству экономического развития Иркутской области представить собственное заключение по указанному 

проекту.

Срок исполнения 15 августа 2013 года.

1.3. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

2. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не ре-

комендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий проект «Разработка дистанционной 

телеметрической системы для контроля физического состояния спортсменов» (ООО «Бионика»)

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

3.1. Министерству экономического развития Иркутской области рассмотреть проект «Применение «умной камеры» 

для решения задач систем неразрушающего контроля и управления» (ООО «Центр Байкал IT») для формирования за-

мечаний и рекомендаций с целью дальнейшей доработки проекта участником конкурса и возможности участия проекта в 

конкурсе инновационных проектов в 2014 году.

Срок исполнения 1 сентября 2013 года.

3.2. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить проект «Применение 

«умной камеры» для решения задач систем неразрушающего контроля и управления» (ООО «Центр «Байкал IT») в про-

фильные институты ИНЦ СО РАН для получения дополнительного заключения по проекту.

Срок исполнения 1 августа 2013 года.

3.3. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 12; Воздержались – 3; Против – 0.)

4.1. Министерству экономического развития Иркутской области подготовить дополнительное независимое заключе-

ние на проект «Создание областной Start-up школы «Taiga» со встроенным бизнес-акселератором» (ООО «Центр инно-

вационных технологий ИрГТУ»), совместно с министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области провести встречи с авторами указанного проекта и представить предложения по возможным формам поддержки.

Срок исполнения 1 сентября 2013 года.

4.2. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 13; Воздержались – 2; Против – 0.)

5.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить проект «Разработка 

новой конструкции облегченной модульной опоры для высоковольтных линий электропередач напряжением 6, 10 и 35 кВ» 

(ООО «Управление промышленно-технической комплектации») в министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области для проведения дополнительной экспертизы проекта, в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для форми-

рования замечаний и рекомендаций с целью дальнейшей доработки проекта участником конкурса и возможности участия 

проекта в конкурсе инновационных проектов в 2014 году.

Срок исполнения: 1 сентября 2013 года.

5.2. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

6.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области провести встречу с авторами 

проекта «Наука Приангарья: идеи, инновации, инвестиции» в 2013 году и создание интернет-портала www.nauka38.ru» 

(ООО «Группа Компаний Инвест 38») и представить предложения по возможным формам поддержки.

Срок исполнения: 1 сентября 2013 года.

6.2. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

7. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не ре-

комендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий проект «Организация производства 

фиточая профилактической направленности с добавлением лекарственных грибов и трав Байкальского региона» (ООО 

«Центр инновационных технологий СИФИБР»).

(За – 13; Воздержались – 2; Против – 0.)

8. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий проект «Расчистка просек и трасс 

воздушных линий электропередач. Изменение технологии очистки» (ООО «Братскводстрой»).

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

9.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить в ОГУЭП «Облком-

мунэнерго» проект «Генератор стабилизированного переменного напряжения» (ООО «Консалтинговый центр трансфера 

технологий ИрГТУ») для формирования замечаний и рекомендаций с целью дальнейшей доработки проекта участником 

конкурса и возможности участия проекта в конкурсе инновационных проектов в 2014 году.

Срок исполнения 1 августа 2013 года.

9.2. Рекомендовать ОГУЭП «Облкоммунэнерго» представить заключение по указанному проекту в срок до 1 сентября 

2013 года.

9.3. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 14; Воздержались – 0; Против – 1.)

10. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не ре-

комендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий проект «Разработка линии функцио-

нальных продуктов питания на основе биотехнологий производства новых видов пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» (ООО «Иркутские информационные технологии»).

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

11.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить в ОАО «ИркутскНИИ-

химМАШ», ОАО «РУСАЛ Братск» проект «Создание измерительного устройства для определения удельной поверхности 

дисперсных и пористых материалов «Сорбтометр» (ООО «Бионика») для формирования замечаний и рекомендаций с 

целью дальнейшей доработки проекта участником конкурса и возможности участия проекта в конкурсе инновационных 

проектов в 2014 году.

Срок исполнения 1 августа 2013 года.

11.2. Рекомендовать ОАО «ИркутскНИИхимМАШ», ОАО «РУСАЛ Братск» представить заключение по указанному 

проекту в срок до 1 сентября 2013 года.

11.3. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 13; Воздержались – 2; Против – 0.)

12. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не ре-

комендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий проект «Бикарио 2013. Составление 

бизнес - карты Иркутской области. Маркетинговые исследования состояния экономик муниципальных образований Ир-

кутской области с целью выработки комплекса расчетов для определения целесообразности образования коммерческих 

организаций по различным видам предпринимательской деятельности в границах каждого муниципального образования в 

условиях современной экономики региона и выработки механизма вовлечения населения в предпринимательство» (ООО 

Фирма «Илига»).

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

13.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить в министерство стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Союз лесопромышленников Иркутской области проект «Предприятие 

бревенчатого домостроения по инновационной технологии» (ООО «Авторские Бревенчатые Дома») с целью определения 

возможных форм поддержки.

Срок исполнения 1 августа 2013 года.

13.2. Рекомендовать Союзу лесопромышленников Иркутской области представить заключение по указанному про-

екту в срок до 1 сентября 2013 года.

13.3. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

14.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области направить в министерство эко-

номического развития  Иркутской области проект «EMAIL 2.0: защищенная почта без спама» (ООО «Центр эксперимен-

тальной отработки инноваций ИрГТУ») для дополнительного заключения о возможности использования в дальнейшем.

Срок исполнения: 1 августа 2013 года.

14.2. Министерству экономического развития Иркутской области представить заключение по проекту в срок до 1 

сентября 2013 года.

14.3. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий указанный проект.

(За – 13; Воздержались – 2; Против – 0.)

15. На основании заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, обсуждения проектов членами кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 11 и 20 Положения, не 

рекомендовать для оказания областной государственной поддержки в форме субсидий проект «Разработка нового тех-

нологического процесса по производству термоэлектрических генераторов электрической энергии» (ООО «Термостат»).

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

16. На основании проверки представленных документов отказать в предоставлении субсидии из областного бюджета 

«Разработка технологии  переработки лигноцеллюлозных отходов с последующим получением удобрения для сельского 

хозяйства» (ООО «Бионика»).

(За – 12; Воздержались – 1; Против – 2.)

17. С учетом мнения конкурсной комиссии, исходя из масштабности проекта, высокой стоимости реализации, а также 

с учетом объема средств, выделенных для оказания областной государственной поддержки инновационных проектов в 

2013 году отказать в предоставлении субсидии на реализацию проекта «Системы мониторинга и управления трансформа-

торными подстанциями (СМУ ТП) г. Ангарск» ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

(За – 15; Воздержались – 0; Против – 0.)

18. Для дополнительного рассмотрения с учетом заключений членов КНС, заключений независимых экспертов, пре-

зентаций руководителей инновационных 

�проектов, в результате обсуждения членами конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, 

руководствуясь пунктом 20, а также подпунктом 4 пункта 11 Положения, с целью определения победителей конкурса инно-

вационных проектов в 2013 г. назначить заседание конкурсной комиссии 25 июля 2013 года. 

Рассмотреть на заседании следующие проекты: 

1. «Разработка технологии и организация производства теплоизоляционных стеновых блоков типа «сэндвич» с сер-

дечником из композита «Поропласт CF» (ООО «Фоампласт»); 

2. «Разработка и внедрение технологии производства строительных материалов из отходов угледобычи и химических 

производств» (ООО ТД «Байкальский алюминий»);

3. «Технологическое переоснащение и подготовка производства к выпуску нового прибора Мико-21 семейства микро-

омметров для измерения переходных сопротивлений электрических соединений для энергетической отрасли» (ООО «СКБ 

электротехнического приборостроения»);

4. «Проект производства биопрепаратов для растениеводства «Экологическое земледелие» (ООО НПФ «Лаборато-

рия эффективных микроорганизмов»);

5. «Развитие производства инновационных материалов на основе отходов» (ООО «ЭкоСтройИнновации»).

Вопрос 4. Другое.

19. Членам конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов Иркутской области внести в ми-

нистерство промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области предложения по усовершенствованию меха-

низмов поддержки инновационных проектов Иркутской области, а также работе конкурсной комиссии.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя комиссии

А.Ф. Зезуля

Секретарь комиссии С.В. Гусаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 июля 2013 года                                                                             № 176-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ГАЗОМАРКЕТ»

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

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

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 августа 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ГАЗО-

МАРКЕТ», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ГАЗОМАРКЕТ» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиули

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 30 июля 2013 года № 176-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ГАЗОМАРКЕТ»

№ п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением

Острый и реду-

цированный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 
3 727,24 - - - - -

Население 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 
1 048,22 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 
- - - - - -

Население 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 
- - - - - -

Временно замещающий должность  начальника управления службы 

                                                    Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 июля 2013 года                                                                      № 175-спр   

Иркутск

Об установлении тарифа на водоотведение для ООО «УК Теплосервис» 

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

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

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

службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 августа 2013 года тариф на водоотведение для ООО «УК Теплосервис» для 

всех групп потребителей в размере 16,19 руб. (НДС не облагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы

         А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.07.2013 г.                                                                                                    № 128-мпр

Иркутск

Об условиях содержания в медицинских организациях  государственной и муниципальной системы 

здравоохранения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей, и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря   2008 года №  106-ОЗ «О социальной поддержке отдель-

ных групп населения в оказании медицинской  помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

20 июня 2013 года № 288-рк, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об условиях содержания в медицинских организациях государственной и муниципальной 

системы здравоохранения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации,  до достижения ими возраста четырех лет включительно  (прилагается). 

2. Настоящий приказ  вступает в силу не ранее  чем  через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Заместитель министра

Т.В. Бойко

Приложение к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 29.07.2013 г. № 128-мпр  

Положение об условиях содержания в медицинских организациях государственной и муниципальной системы 

здравоохранения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно

1. Настоящее Положение определяет условия содержания в медицинских организациях Иркутской области детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения 

ими возраста четырех лет включительно (далее – дети, оставшиеся без попечения родителей).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  Иркутской области от 17 декабря 2008 года №  106-ОЗ 

«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской  помощи в Иркутской области».

3. Медицинскими организациями для  круглосуточного проживания детей, оставшихся без попечения родителей, яв-

ляются дома ребенка.

4. Дома ребенка оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей, с рождения до четырехлетнего 

возраста включительно.

5. В домах ребенка детям организуется оказание медицинской и социальной помощи, комплексной медико-

психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей. 

6. Основанием для приема ребенка в дом ребенка является наличие  путевки в дом ребенка, выданной министерством 

здравоохранения Иркутской области.  

7. Главные врачи домов ребенка обеспечивают:

а) создание детям условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физиче-

скому развитию ребенка;

б) соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, двигательного режима 

детей;

в) организацию рационального питания детей в соответствии с возрастными нормативами; 

г) обеспечение безопасности пребывания ребенка в медицинской организации;

д) динамическое медицинское наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием, 

проведение комплексной оценки состояния здоровья детей;

е) уход за детьми, их воспитание и развитие;

ж) организацию и проведение профилактических осмотров воспитанников;

з) осуществление в соответствии с индивидуальной программой профилактических, диагностических, лечебных и 

оздоровительных мероприятий; 

и) оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение заболеваний, не требующих стационарной 

помощи, а также взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам медицинского обеспечения детей;

к) диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;

л) проведение медицинской, психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, их социальной 

адаптации;

м) направление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, на медико-социальную экспертизу для оформле-

ния инвалидности;

н) реализация индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов;

о) проведение иммунопрофилактики детей;

п) разработку и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи и качества вос-

питательного процесса;

р) взаимодействие с органами опеки и попечительства, внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей, в том числе семейного устройства детей;

с) взаимодействие с родителями (законными представителями) детей и иными гражданами в целях восстановления и 

(или) сохранения родственных связей детей, обеспечения дальнейшего проживания ребенка в семье;

т) оказание консультативной и методической помощи законным представителям по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей;

у) защита личных и имущественных прав и законных интересов детей.

Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям

                                      Е.В. Попова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 июля 2013 года                                                                                № 247-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем Воздушного Флота России  

поощрить:

1) работников Открытого акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕЛОВСКОГО

Евгения Львовича

- начальника производственно-диспетчерской службы аэропорта;

ИСАКОВА

Юрия Александровича

- слесаря-электрика по ремонту электрооборудования службы главного механика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЫСАНОВУ

Николаю Владимировичу

- заместителю начальника службы горюче-смазочных материалов;

ШАФИРОВОЙ

Ирине Владиславовне

- заведующему поликлиникой - врачу-кардиологу  высшей категории медико-санитарной 

части;

2) работников   Открытого акционерного общества Авиакомпания «Сибирь»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРУДИНИНА

Геннадия Павловича

- командира воздушного судна А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи г. 

Иркутск; 

МОЛОДЫХ

Яну  Геннадьевну

- бортпроводника Иркутского отделения бортпроводников;

ШИРЯЕВА

Юрия Борисовича

- второго пилота воздушного судна А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи г. 

Иркутск;  

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУЛДАКОВОЙ

Юлии Олеговне

- бортпроводнику Иркутского отделения бортпроводников;

ЛЫСЕНКО

Юрию Валентиновичу

- командиру воздушного судна А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи 

г. Иркутск; 

ОБУЗДИНУ

Александру Ивановичу

- командиру воздушного судна  А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи 

г. Иркутск. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 июля 2013 года                                                                                № 255-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области”

В соответствии со статьей 17 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области»:

АКАЕВОЙ

Зинаиде Михайловне

- старшему специалисту 1 разряда территориального отдела агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству;

ОКИШЕВОЙ

Елене Алексеевне

- главному специалисту-эксперту территориального отдела агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Северному лесничеству;

ТРЯПИЧНИКОВУ

Анатолию Кирилловичу

- начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по 

Нукутскому лесничеству.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) объявляет кон-

курс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность 

областной гражданской службы):

Начальник управления капитального строительства;

Начальник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства;

• Начальник управления капитального строительства.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальности): «Строительство»; 

«Экономика».

- не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

шести лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Феде-

рального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о 

Министерстве; иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу дея-

тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и организации труда; 

процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автомати-

зированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения, 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

основ проектного управления; служебного распорядка Министерства, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности;

Профессиональные навыки: Эффективное планирование рабочего времени; владение конструктивной критикой; 

делегирование полномочий подчиненным; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными 

органами; ведение деловых переговоров.

Организовывать и обеспечивать выполнение конкретных задач; оперативно принимать и реализовывать управлен-

ческие решения; прогнозировать последствия принятых решений; квалификационно планировать работу; правильно 

подбирать и расстанавливать кадры; грамотно учитывать мнение коллег и подчиненных; выступать перед аудиторией; 

систематически повышать свою квалификацию; сотрудничать с коллегами и подчиненными; систематизировать информа-

цию по направлению деятельности; работать со служебными документами; адаптироваться к новой ситуации и находить 

решения поставленных задач; владеть приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных к стимулирова-

нию достижения результатов; не допускать межличностных конфликтов; работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности структурного подразделения, подготовки проектов правовых актов, обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в пору-

ченной сфере, использования опыта и мнения коллег, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 

в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции и актов Министерства.

• Начальник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальности): «Промышленное и граждан-

ское строительство», «Экономика»; «Экономика и управление в строительстве».

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Феде-

рального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о 

Министерстве; иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу дея-

тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и организации труда; 

процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автомати-

зированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения, 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

основ проектного управления; служебного распорядка Министерства, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности;

Профессиональные навыки: Эффективное планирование рабочего времени; владение конструктивной критикой; 

делегирование полномочий подчиненным; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными 

органами; ведение деловых переговоров.

Организовывать и обеспечивать выполнение конкретных задач; оперативно принимать и реализовывать управлен-

ческие решения; прогнозировать последствия принятых решений; квалификационно планировать работу; правильно 

подбирать и расстанавливать кадры; грамотно учитывать мнение коллег и подчиненных; выступать перед аудиторией; 

систематически повышать свою квалификацию; сотрудничать с коллегами и подчиненными; систематизировать информа-

цию по направлению деятельности; работать со служебными документами; адаптироваться к новой ситуации и находить 

решения поставленных задач; владеть приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных к стимулирова-

нию достижения результатов; не допускать межличностных конфликтов; работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности структурного подразделения, подготовки проектов правовых актов, обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в пору-

ченной сфере, использования опыта и мнения коллег, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 

в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции и актов Министерства.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта полностью (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 

службами по месту работы (службы);

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по 

адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копия свидетельств о браке, рождении детей, разводе;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации; 

9) копия военного билета полностью - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

10) Справку из ИФНС, что не является индивидуальным предпринимателем;

11) Справку из ИФНС, что не является учредителем, участником или руководителем коммерческой организации;

12) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

13) Справку 2 НДФЛ за 2012 год, копии свидетельств о праве собственности на имущество, копии ПТС на транс-

портные средства.

14) сведения о свойственниках.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в Министерстве, изъявившему же-

лание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя министра.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 

государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность 

государственной гражданской службы. 

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

ям к замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, в случае: 

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации; 

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

9) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в Министерство в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1, кабинет № 306 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 728-704.

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 (время местное) 30 августа 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (395-2)728-704, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), официальный Интернет-портал области www.irkobl.ru, сайт Министерства http://

irkstroy.irkobl.ru /.

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

А.В. Бычков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв для замещения должности (далее - должность областной гражданской службы): 

 1. Начальник отдела кадрово-правовой работы управления министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по г.Черемхово и Черемховскому району;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юридическое;

 - стаж (опыт) работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы государственной службы 

иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации Иркутской области применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

2. Главный специалист-эксперт отдела назначения и предоставления социальных выплат управления мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому 

району;

- гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденция, социальная ра-

бота, экономика;

 - стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

3. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

г. Черемхово и Черемховскому району;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юриспруденции, социальная ра-

бота, педагогика;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

4. Ведущий специалист-эксперт отдела предоставления государственных услуг г. Свирска управления ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому 

району;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению деятельности: экономическое, юридическое, 

специалист по социальной работе;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

5. Начальник отдела предоставления государственных услуг г. Свирска управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

г. Черемхово и Черемховскому району;

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по профильному направлению: юридическое, государственное 

управление;

- стаж (опыт) работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы государственной службы 

иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

 - профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно: 

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации Иркутской области применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

6. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, ори-

гиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о 

полученных гражданином доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в соответствии с указам 

Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260/200-уг) «О представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей государственно гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими 

Иркутской области сведении о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», а также сведений о 

доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (гражданам претендующим на замещение должности - начальни-

ка отдела кадрово-правовой работы управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по г.Черемхово и Черемховскому району, начальника отдела предоставления государственных услуг г. Свирска 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемхов-

скому району), справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования).

7. Граждане не допускаются к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности для замещение которой объявлен конкурс на включения в кадровый резерв областной гражданской службы, 

а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

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

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с исполь-зованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

8. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 6 настоящего объявления, предоставляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому району в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по г.Черемхово и Черемховскому району 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинеты 

305, с 9.00 до 12.00 и 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), (телефон 5-20-15).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 августа 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемхов-

скому району по телефону 5-20-15 с 10.00 до 12.00 и 15.00 до 17.00 (время местное).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 июля 2013 года                                                                                       № 310-рп

Иркутск

Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План организации розничных рынков на территории Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 23 мая 2011 года № 161-рп «Об 

утверждении Плана организации розничных рынков на территории Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 31 июля 2013 года № 310-рп

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Места расположения розничных 

рынков

Типы розничных рынков Общее   

количество

розничных 

  рынков

специализированные

 розничные рынки

универсальные рознич-

ные рынки

 1.
Ангарское муниципальное

образование 
1 1 2

 2. 
Муниципальное образование

Балаганский район 
- 1 1

 3.
Муниципальное образование

города Бодайбо и района 
- - -

 4.
Муниципальное образование

города Братска 
2 5 7

 5.
Муниципальное образование

«Братский район» 
- - -

 6.
Муниципальное образование

«Жигаловский район» 
- - -

 7.
Муниципальное образование

«Заларинский район» 
- 2 2

 8.
Зиминское городское

муниципальное образование 
- 1 1

 9.
Муниципальное образование

«город Саянск» 
2 - 2

10.
Зиминское районное

муниципальное образование 
- - -

11. Город Иркутск 4 3 7

12.
Иркутское районное

муниципальное образование 
- 2 2

13.

Муниципальное образование

Иркутской области

«Казачинско-Ленский район»

- 1 1

14.
Муниципальное образование

«Катангский район» 
- - -

15.
Муниципальное образование

«Качугский район» 
- - -

16.
Муниципальное образование

Киренский район 
- - -

17.
Муниципальное образование

Куйтунский район 
1 - 1

18.
Муниципальное образование

Мамско-Чуйского района 
- - -

19.
Муниципальное образование

«Нижнеилимский район» 
- - -

20.
Муниципальное образование

«Нижнеудинский район» 
- 1 1

21.
Ольхонское районное

муниципальное образование 
- - -

22.
Муниципальное образование

Слюдянский район 
1 1 2

23. 
Муниципальное образование

«Тайшетский район» 
- 1

1

24.
Муниципальное образование -

«город Тулун» 
- 1 1

25.
Муниципальное образование

«Тулунский район» 
- - -

26.
Муниципальное образование

города Усолье-Сибирское 
1 - 1

27.
Усольское районное

муниципальное образование 
- - -

28.
Муниципальное образование

город Усть-Илимск 
1 1 2

29. 
Муниципальное образование

«Усть-Илимский район» 
- - -

30.
Усть-Кутское муниципальное

образование 
1 1 2

31.

Районное муниципальное

образование «Усть-Удинский

район»  

- - -

32.
Муниципальное образование

«город Свирск» 
- 1 1

33.
Муниципальное образование

«город Черемхово» 
- 1 1

34.
Черемховское районное

муниципальное образование 
- - -

35.
Чунское районное

муниципальное образование 
- 1 1

36. Шелеховский район - 1 1

37.
Муниципальное образование

«Аларский район» 
- - -

38.
Муниципальное образование

«Баяндаевский район» 
- - -

39.
Муниципальное образование

«Боханский район» 
- - -

40.
Муниципальное образование

«Нукутский район» 
- 1 1

41.
Муниципальное образование

«Осинский район» 
- - -

42.
Муниципальное образование

«Эхирит-Булагатский район» 
- 1 1

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.08.2013                                                                                             № 9-прс

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения служебной проверки и применения 

дисциплинарных взысканий в службе государственного финансового контроля Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 7 июня 2013 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 

5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного финансо-

вого контроля Иркутской области от 1 июля 2011 года № 5-прс, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Решение о проведении служебной проверки принимается руководителем Службы в виде резолюции на письмен-

ном заявлении гражданского служащего либо на служебной записке, указанной в подпункте 1 пункта 6 настоящего По-

ложения, и оформляется распоряжением Службы, проект которого готовится отделом юридической, кадровой работы и 

делопроизводства Службы.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В состав Комиссии включаются должностные лица отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства 

Службы. Должностные лица других структурных подразделений Службы включаются в состав Комиссии с учетом специфи-

ки служебной проверки.

При необходимости в состав Комиссии могут включаться представители иных органов исполнительной власти Иркут-

ской области, обладающие необходимыми знаниями и опытом.»; 

3) абзац второй подпункта 4 пункта 19 изложить в следующей редакции:

«Заключение подписывается председателем Комиссии, членами Комиссии, начальником отдела юридической, кадро-

вой работы и делопроизводства Службы.»;

4) абзац второй подпункта 7 пункта 21 изложить в следующей редакции:

«Сформированное дело хранится в установленном порядке в отделе юридической, кадровой работы и делопроизвод-

ства Службы.»;

5) подпункт 4 пункта 24 признать утратившим силу.

2. Отделу юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы (Иванова С.О.) ознакомить с настоящим при-

казом государственных гражданских служащих Службы.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 июля 2013 года                                                                                               № 139-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий или на получение образования ребенком (детьми)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Направление средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий или на получение образования 

ребенком (детьми)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 28 мая 2012 года № 131-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 слова «в региональной информационной системе» заменить словами «а также через 

региональную государственную информационную систему»;

2) в пункте 9:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «з» слово «осуществляющем» заменить словом «осуществляющего»;

3) в подпункте «в» пункта 15 после слов «в региональной» дополнить словом «государственной»;

4) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

5) в пункте 30 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

6) в пункте 36 после слов «по месту жительства» дополнить словом «заявителя»;

7) в пункте 44 слова «заявитель подает заявление в управление министерства по месту жительства» заменить сло-

вами «заявитель или его представитель подает заявление в управление министерства по месту жительства заявителя»;

8) в пункте 46:

в абзаце первом после слова «заявителей» дополнить словами «или их представителей»;

в абзаце втором слово «обязан» заменить словом «должен»;

в абзаце третьем после слова «Заявитель» дополнить словами «или его представитель»;

9) в пункте 47:

в подпунктах «б», «в» слово «написаны» заменить словами «должны быть написаны»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

10) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпункте «б» пункта 

38, подпунктах «а», «в» (в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 40, подпункте «г» пункта 43, подпунктах «д», «е» пункта 45 настоя-

щего административного регламента.»;

11) в абзаце третьем пункта 49 слова «от 27 июля 2010 года» исключить;

12) в наименовании главы 11 после слов «В ПРИЕМЕ» дополнить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И»;

13) подпункт «б» пункта 50 изложить в следующей редакции:

«б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

14) в пункте 51:

абзац первый дополнить словами «на адрес, указанный им в заявлении»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства выдает заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе 

в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.»;

15) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

16) в абзаце первом пункта 53 после слова «распоряжении» дополнить словами «средствами (частью средств) об-

ластного материнского семейного капитала»;

17) в подпункте «а» пункта 56 слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

18) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», 

«в» - «ж» пункта 56 настоящего административного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б» пункта 

37, «б» пункта 39, «а» - «в» пункта 41, «б», «е» пункта 43, 

«б» пункта 45 настоящего административного регламента.»;

19) в пункте 60 слова «Основания государственной пошлины, платы» заменить словами «Основания взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы»;

20) в пункте 61 слова «, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, уплачивается» заменить словами «в результате оказания услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, оплачивается»;

21) в пункте 62 слова «, являющихся результатом» заменить словами 

«в результате»;

22) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

23) в пункте 64 после слова «заявления» дополнить словами 

«и документов»;

24) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

25) в пункте 69 слова «Прием у заявителей или их представителей документов» заменить словами «Прием заявителей 

или их представителей, документов»;

26) в абзаце первом пункта 77 слово «граждан» заменить словами «заявителей или их представителей»;

27) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

77(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-

ния о взаимодействии.

77(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

77(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

77(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

28) в наименовании раздела III слово «ДЕЙСТВИЙ» исключить;

29) в пункте 78:

в подпункте «а» слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

в подпункте «в» слова «о распоряжения» заменить словами 

«о распоряжении»;

в подпункте «г» слова «заявителя либо его представителя о принятии решения об удовлетворении заявления о рас-

поряжения» заменить словами «заявителя или его представителя о принятии решения об удовлетворении заявления о 

распоряжении»;

30) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;

31) в пункте 80:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«80. Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в управление министерства 

по месту жительства заявителя заявление с приложением документов одним из следующих способов:»;

в подпункте «а» слова «по месту жительства семьи, имеющей детей» исключить;

в подпункте «в» после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

32) в пункте 81:

в абзаце первом слова «(далее – должностное лицо)» заменить словами «(далее – должностное лицо),»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

абзац шестой признать утратившим силу;

33) в пункте 84 слова «Заявление регистрируется» заменить словами 

«В день поступления заявление регистрируется должностным лицом»;

34) в пункте 87:

в абзаце первом слова «подачи документов» заменить словом «обращения»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

35) в абзаце первом пункта 91 слово «оставляется» заменить словом «оставляются»;

36) в абзаце втором пункта 94 слова «он должен быть получен» заменить словами «они должны быть получены»;

37) пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. В целях получения документов, указанных в подпунктах «б» пункта 38, «в» пункта 40, «г» пункта 43 настоящего 

административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или 

его представителя формирует и направляет в межведомственный запрос в Федеральную службу государственной реги-

страции, кадастра и картографии соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «а» пункта 40 настоящего административного регламента, 

управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и 

направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области межведомственный за-

прос в соответствии с законодательством.

В целях получения документов, указанных в подпунктах «д», «е» 

пункта 45 настоящего административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в Федеральную службу по надзору в сфере образо-

вания и науки либо службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области межведомственный запрос в 

соответствии с законодательством.»;

38) в наименовании главы 24 после слова «ЗАЯВИТЕЛЯ» дополнить словами «ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ»;

39) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

40) в наименовании главы 30 слова «, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» заменить словами «УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-

СТЕРСТВА»;

41) дополнить пунктом 114(1) следующего содержания:

«114(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

42) в подпункте «д» пункта 117 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

43) дополнить пунктом 130(1) следующего содержания:

«130(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

44) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигалов-

скому району» слова 

«пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» 

заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому 

району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

45) в приложении 2 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 августа 2013 года                                                                      № 147-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на расходование законными представителями доходов 

несовершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных 

предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся 

несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на 

расходование законными представителями доходов несовершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы алиментов, пенсий, 

пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся несовершеннолетнему 

(подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе рас-

поряжаться самостоятельно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную инфор-

мационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

3) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:

«8. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, должно при-

нять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с 

привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предоставление 

государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

4) абзацы второй, третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

«При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо управления 

министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, мини-

стерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении инфор-

мации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения направляется 

по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.»;

7) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

8) подпункт «г» пункта 15 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

9) в пункте 17 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную услугу»;

10) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

11) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

12) в пункте 24 слова «непосредственно и (или)» исключить;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства, министерства не вправе требовать от граждан 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.»;

14) дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осуществляет-

ся.»;

15) в пункте 27 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

16) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРА-

ЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

17) дополнить пунктами 29(1), 29(2) следующего содержания:

«29(1). Уведомление о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения направляется (вручается) гражданину в срок, 

установленный пунктом 85 настоящего Административного регламента.

29(2). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области не предусмотрен.»;

18) в пункте 35 слово «обязан» заменить словом «должен»;

19) в пункте 36:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные до-

кументы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он 

должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

20) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧА-

СТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ»;

21) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-

ственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований 

Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ.»;

22) в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» заменить словом «ИЛИ»;

23) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующи-

ми в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами 

для предоставления государственной услуги являются:

а) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в соответствии с требованиями законодательства;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления действия 

от имени гражданина.

45. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 

44(1) настоящего Административного регламента, выдается документ, указанный в подпункте «б» пункта 89 настоящего Админи-

стративного регламента.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращаются к нотариусу 

(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотари-

альных действий).»;

24) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕ-

МОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

46. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при 

предоставлении государственной услуги не установлена. 

47. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, 

законодательством не установлены.»;

25) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

49. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

26) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

27) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет долж-

ностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.»;

28) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

64(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг отсутствует.

64(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

64(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством.

64(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в со-

ответствии с законодательством.»;

29) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Для получения разрешения гражданин подает в управление министерства по месту жительства несовершеннолетнего или 

по месту учета несовершеннолетнего подопечного заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариу-

сом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Фе-

дерации.»;

30) в абзаце первом пункта 68 слова «Должностное лицо, ответственное» заменить словами «Должностное лицо управления 

министерства, ответственное»;

31) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. По просьбе гражданина должностное лицо оказывает гражданину либо его представителю помощь в написании заявле-

ния.»;

32) пункт 70 признать утратившим силу;

33) пункты 71, 72 и 73 изложить в новой редакции:

«71. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором указы-

вается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой связи;

г) сведения о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон гражданина);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

72. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления мини-

стерства. Журнал регистрации заявлений и документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправ-

ления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

73. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день поступления в управление министерства заявления и 

документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации в 

управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично гражданином в 

порядке, установленном пунктом 76 настоящего Административного регламента.»;

34) в пункте 82 слова «правовым актом» заменить словами «в виде правового акта»;

35) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

36) в пункте 92 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

37) наименование главы 26 изложить в следующей редакции:

«Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КА-

ЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

38) дополнить пунктом 101(1) следующего содержания:

«101(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

39) дополнить пунктом 117(1) следующего содержания:

«117(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.»;

40) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

41) в приложении 3 слова «Информирование гражданина или его представителя о решении, о выдаче разрешения», «Инфор-

мирование гражданина или его представителя о решении об отказе в выдаче разрешения» заменить словами «Информирование 

гражданина о принятии решения о выдаче разрешения», «Информирование гражданина о принятии решения об отказе в выдаче 

разрешения» соответственно.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

 

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 5 августа 2013 года № 147-мпр

«Приложение 1

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на расходование законными представителя-

ми доходов несовершеннолетнего (подопечного), в том 

числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предо-

ставляемых на его содержание социальных выплат, а 

также доходов, причитающихся несовершеннолетнему 

(подопечному) от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми несовершеннолетний 

(подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по опеке и 

попечительству г. Иркутска

664003, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 36
(3952) 70-34-04

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Иркутскому району 

664007, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24, 20-

90-46 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ангарскому району 

665813, Иркутская область, г. Ангарск, 

ул. Мира, 71 

(3955) 52-38-61, 53-

98-42 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району 

666391, Иркутская область, п. 

Балаганск, ул. Юбилейная, 9 
(39548) 50-3-61, 50-0-28 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому 

району 

669120, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 4А 

(39537) 91-435, 91-223, 

91-939 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому 

району 

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 
(39561) 5-21-90, 5-18-60 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Братску 

665708, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Южная, 18 

(3953) 41-64-03, 41-

81-04 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Братскому району 

665708, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Пионерская, 7 
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району 

666402, Иркутская область, п. 

Жигалово, ул. Партизанская, 56

(839551) 3-14-60, 3-13-

78, 3-22-44 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Заларинскому 

району 

666322, Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 101Г 
(39552) 2-15-72, 2-13-90 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Зиме и 

Зиминскому району 

665388, Иркутская область, г. Зима, 

микрорайон Ангарский, 42 
(39554) 3-10-98, 3-28-37 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Киренскому району 

666703, Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 9 

(39568) 430-66, 438-81, 

444-04 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району 

666505, Иркутская область, Казачинско 

- Ленский район, р.п. Магистральный, ул. 

17 съезда ВЛКСМ, 16 

(39562) 4-15-52, 4-14-00 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Куйтунскому району 

665302, Иркутская область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3
(39536) 5-19-11, 5-14-69 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому 

району 

665653, Иркутская область, г. 

Железногорск - Илимский, 8 квартал, 1А 
(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительству Иркутской области по Нижнеудинскому 

району 

665106, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Советская, 19 
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Ольхонскому 

району 

666130, Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Бураева, 6
(39558) 52-0-79, 52-5-74 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Слюдянскому 

району 

665900, Иркутская область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, 34 
(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Тайшетскому 

району 

665003, Иркутская область, г. Тайшет, 

микрорайон Пахотищева, 24Н 
(39563) 2-69-13, 2-69-12 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району 

666684, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, проспект. Дружбы Народов, 46 
(39535) 3-65-88, 3-60-93 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское 

и Усольскому району 

665452, Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 

32 

(39543) 603-10, 632-94 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Усть-Удинскому 

району 

666352, Иркутская область, Усть-

Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. 

Пушкина, 9 

(39545) 319-45, 321-21 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району 

665413, Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Ленина, 18 
(39546) 5-31-19, 5-10-45 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Чунскому району 

665513, Иркутская область, Чунский 

район,

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15Б 

(39567) 2-12-62, 2-14-28 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому 

району 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мама, ул. 

Набережная, 1

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Шелеховскому 

району 

666034, Иркутская область, г. Шелехов, 

квартал 1, 10 
(39550) 4-14-10, 4-37-69 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Катангскому району 

666611, Иркутская область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11 
(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и 

Тулунскому району 

665253, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 35А. Для писем: 665253, 

Иркутская область, г. Тулун, а/я 10 

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Качугскому району 

666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 26 
(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому району 

669001, Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 7 

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Осинскому району 

669201, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Чапаева, 2А
(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому 

району 

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 5 
(39565) 5-70-00, 5-87-03 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Саянску 

666304, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон Олимпийский, 30 
(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Аларскому району 

669452, Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 36 
(39564) 371-39, 372-39 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Боханскому району 

669311, Иркутская область,

Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81 
(39538) 251-91, 253-08 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нукутскому району 

669401, Иркутская область,

Нукутский район, п. Новонукутский, ул. 

Чехова, 26

(39549) 211-86, 210-

56».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании рас-

поряжения Правительства Иркутской области от 29.03.2013 г. № 117-рп сообщает о повторном  проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  который состоится 9 сентября 2013 года в 12.00  по 

местному времени по адресу: г. Иркутск, ул.  Партизанская, д. 1,оф.73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней с момента подписания договора аренды 

земельного участка.

Предмет аукциона
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Право на заключение договора 

аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов 

площадью 529 кв.м, располо-

женного в границах достоприме-

чательного места «Маратовская 

гора», (кадастровый номер 

38:36:000013:15003, местополо-
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но ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый 
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ласть, г. Иркутск, Куйбышевский 
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Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе  принимаются с 09.08.2013 по 04.09.2013 включительно  до  

17.00  (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67 . 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости раз-

мера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  назначение пла-

тежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2013г., наименование, адрес.

 Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. Претендент 

не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 4.09.2013.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исклю-

чением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение  3-х дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

5 сентября  2013 г. в 17.00 (время местное) по адресу: г.Иркутск, ул. Партизанская, 1 , офис 65. 

 Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-

не, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Председатель 

                                                                                                                                                                     Е.В. Магомедова

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск                           от  ____________ 2013 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», с одной стороны, и _____________ в лице _______, действующего на основании _____, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-

говор) о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: _______________________), с кадастровым номером 

__________, площадью _________ кв.м (далее - Участок) для строительства _______________.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № _____ проведения открытого аукциона по извеще-

нию о проведении торгов   № ____ от ____________ 2013 года.

1.3. Цель использования земельного участка: для строительства ________________________. 

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования 

Участка допускается с согласия Арендодателя в установленном законодательством порядке.

 2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

3. Права и обязанности Сторон

3 .1. Арендодатель имеет право:

3 .1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3 .1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3 .1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.3. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согласия 

Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1, 1.3 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять  подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости; 

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы составляет ______ () рублей за весь период действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской  обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, ука-

занном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной  платы Арендатор обязан указывать в платежном до-

кументе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и 

дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, 

определенной в пункте 4.2 Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана воз-

местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.2, 3.4.7 – 3.4.12 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере, соответствующем 1/3 от суммы, определенной в пункте 

4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Аренда-

тор оплачивает Арендодателю неустойку в размере  0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календарный 

день просрочки.

5.5. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора.  

5.6. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

5.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные  

в настоящем разделе договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавли-

ваться и доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1.Расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. Расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. Расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. Истечения срока действия Договора;

6.2.5. В иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. В случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. В случае, если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные настоящим До-

говором.

6.3.3. В случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о не-

обходимости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в течение 1 месяца 

со дня направления предупреждения. 

6.5. В случае неустранения Арендатором нарушений Договора в установленный  срок Арендодатель направляет Арен-

датору письменное уведомление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.6. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

6.7. Арендатор обязан освободить Участок в срок указанный в уведомлении.

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение раз-

мера арендной платы, иных условий Договора) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета 

арендной платы, уведомления о расторжении договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уве-

домлением  по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо вручении корреспон-

денции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «возврат 

по истечении срока хранения», «организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается надлежащим 

образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него 

Арендодателем.

7.2. Участок частично входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, в связи с чем, необходимо соблю-

дать режим использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в 

течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого 

соглашения – в судебном порядке.

8.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – 

для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. Арендатор подтверждает, что им соблюдены все процедуры, установленные законодательством, связанные с 

одобрением крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность  лиц, указанных в законода-

тельстве, в случае,  если для Арендатора Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность лиц, соответственно.

9. Реквизиты стор

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007, 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес:

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр 

____________________А.А. Протасов 

                                               М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

                                                     М.П.    

                                                        
        

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск       «___» _____________ 2013 г.

              

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», с одной стороны, и ___________ в лице ________, действующего на основании _______, именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________                2013 года №______________ Арен-

додатель передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов 

(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

_______________), с кадастровым номером _____________, площадью _____ кв.м для строительства _______________.

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок 

с кадастровым номером ___________ осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

____________________А.А. Протасов 

                                               М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

                                                     М.П.    

                                                        

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  на заключение договора аренды земельного 

участка,  _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в  дальнейшем  Претендент,  согласен  приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через  10  рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней  с  момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает  на  себя  обязательство  заключить  договор аренды  с  Министерством  имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона  и его уклонения от подписания про-

токола аукциона  либо отказа  от  внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от  заключения  договора  аренды,  

сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _______________

________________________________________________________________________________________________________

 5.Паспортные данные Претендента ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6.Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юри-

дического лица), заверенные в установленном порядке; 

Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой за-

регистрирован Претендент);

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц Претендента;

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными 

документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

  Заявка принята  Продавцом:

  Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2013 г. за  №____

  Подпись уполномоченного лица Продавца ____________  ( __________________ )

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

30 июля 2013 года                                                                                    № 141-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специаль-

ных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Специальное удостоверение единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, выдается следующим категориям граждан (далее соответственно – удостоверение, 
заявители):»;

3) в пункте 6 слова «по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)» заменить словами 
«(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)»;

4) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-
ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

5) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;
6) в абзаце первом пункта 14 слова «Письменные обращения граждан» заменить словами «Обращения граждан»;
7) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;
8) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан управлениями министерства:
Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).
Среда, пятница – обработка поступивших документов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
10) в пункте 22 слова «гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» исключить;
12) в пункте 31 слова «в форме» заменить словами «в виде»;
13) главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕ-

НИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31(1). Министерство на основании заявления и документов в течение одного месяца со дня обращения заявителя за 
выдачей удостоверения принимает решение о выдаче удостоверения либо об отказе в оформлении и выдаче удостовере-
ния.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения либо об отказе в оформле-
нии и выдаче удостоверения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении.

32. Удостоверение выдается один раз, выдача удостоверения осуществляется в срок, не превышающий четырех ме-
сяцев со дня обращения заявителя.

33. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-
кутской области не предусмотрен.»;

14) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:
«34. Для предоставления государственной услуги заявитель подает 
в управление министерства по месту жительства заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему адми-

нистративному регламенту, одновременно с которым предъявляются следующие документы (далее соответственно – за-
явление, документы):»;

15) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

16) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
17) главу 13 изложить в следующей редакции:
«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-
ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходи-
мыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача выписки архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов);
б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;
в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.
48. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», «б» 

пункта 47 настоящего административного регламента, выдается выписка архивов жилищно-эксплуатационных управлений 
(жилищно-коммунальных отделов) – документ, указанный в подпункте «б» пункта 34 настоящего административного регла-
мента, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, указанный в абзаце втором пункта 101 
настоящего административного регламента.

49. Для получения выписки архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов) зая-
вители обращаются в архив жилищно-эксплуатационного управления, жилищно-коммунального отдела.

50. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, нотариального удостовере-
ния копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 
требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).»;
18) в пунктах 53, 54 слова «Российской Федерации» исключить;
19) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:
«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;
20) в пункте 56 после слова «заявления» дополнить словами 
«и документов»;
21) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
22) в абзаце втором пункта 69 слово «заявителями» заменить словом «заявителям»;
23) дополнить главой 19(1) следующего содержания:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

69(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

69(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-
хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

69(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-
тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

69(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.»;

24) в пункте 70:
в подпункте «а» слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;
в подпунктах «в», «г» слово «ИЛИ» заменить словом «ЛИБО»;
25) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;
26) в подпункте «в» пункта 72 слова «через региональную информационную систему «Портал государственных услуг 

Иркутской области»» заменить словами «через региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»»;

27) в абзаце втором пункта 83 слово «поступило» заменить словом «поступили»;
28) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Непредставление заявителем документа, указанного в абзаце первом пункта 103(3) настоящего административ-

ного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления указанного документа заявителем, он должен быть получен управлением министерства в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации.»;
29) в наименовании главы 23 слово «ИЛИ» заменить словом «ЛИБО»;
30) в пункте 90 слова «в течение одного месяца со дня обращения заявителя за выдачей удостоверения» заменить 

словами «в срок, указанный 
в абзаце первом пункта 31(1) настоящего административного регламента»;
31) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Министерство в срок, указанный в абзаце втором пункта 31(1) настоящего административного регламента, на-

правляет заявителю письменное уведомление о принятом решении.»;
32) в наименовании главы 25 слова «ОФОРМЛЕНИЕ И» исключить;
33) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
34) в пункте 105 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;
35) дополнить пунктом 113(1) следующего содержания:
«113(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;
36) в подпункте «д» пункта 116 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;
37) дополнить пунктом 129(1) следующего содержания:
«129(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;
38) в приложении 1:
в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигалов-

скому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;
в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району» слова 
«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;
в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. 
Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому 
району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;
39) в приложении 3 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов



159  АВГУСТА  2013    ПЯТНИЦА    № 87 (1108)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

30 июля 2013 года                                                                            № 143-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федераль-

ного закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денеж-

ной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослу-

жащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 6 слова «по месту жительства (месту пребывания) (далее - управление министерства)» заменить словами 

«(далее - управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)»;

3) в подпункте «б» пункта 7 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

4) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

5) в пункте 13 слова «в министерство» заменить словами «министру социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

6) в абзацах третьем, четвертом пункта 14 слова «срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока его 

рассмотрения»;

7) в подпункте «в» пункта 15 после слов «региональной» дополнить словом «государственной»;

8) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

9) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации или об отказе в назначении ежемесячной денежной 

компенсации принимается управлением министерства в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявителем в управление 

министерства заявления и документов, а при направлении заявления и документов через организации федеральной по-

чтовой связи - в течение 10 рабочих дней со дня их получения управлением министерства.

При необходимости дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований для полу-

чения ежемесячной денежной компенсации срок принятия решения может быть продлен до 3 месяцев, о чем заявитель 

уведомляется письменно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. При этом решение о назначении 

ежемесячной денежной компенсации принимается в течение 10 рабочих дней после окончания дополнительной проверки.»;

10) дополнить пунктом 33(1) следующего содержания:

«33(1). Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет 

гражданину уведомление о принятом решении с приложением копии соответствующего решения.»;

11) в подпункте «в» пункта 37 слово «постановление» заменить словом «Постановление»;

12) пункт 38 дополнить словами «(далее – заявление)»;

13) дополнить пунктом 39(1) следующего содержания:

«39(1). Заявитель должен представить документы, указанные в  абзацах первом – четвертом, седьмом - одиннадцатом 

пункта 39 настоящего административного регламента. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах пятом, шестом, двенадцатом, тринадцатом пункта 

39 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и (или) информация не представлены 

самостоятельно заявителем, то указанные документы и (или) информация запрашиваются управлением министерства в 

порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

14) в подпункте «е» пункта 41 слово «серьезных» исключить;

15) в пункте 42 после слов «Иркутской области» дополнить словами «и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги,»;

16) в пункте 43:

в абзаце первом слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в подпункте «б» слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

17) в пункте 44:

в абзаце первом слова  «, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента,» исключить; 

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

18) абзац 1 пункта 45 дополнить словами «на адрес, указанный им в заявлении.»;

19) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

20) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ»;

21) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.»;

22) в пункте 52 слова «, являющихся результатом» заменить словами «в результате»;

23) в пункте 53 слово «Уплата» заменить словом «Оплата»;

24) в наименовании главы 16 слово «ЗАПРОСА» заменить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

25) в пункте 56 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

26) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

27) в пункте 57 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

28) в пункте 60 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;

29) в абзаце первом пункта 69 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

30) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

69(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

69(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

69(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

69(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

31) в пункте 70:

в подпункте «а» слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

в подпункте «г» слова «о решении» заменить словами «о принятии решения»;

32) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;

33) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в управление министерства заявление с приложе-

нием документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

34) в пункте 73:

 в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;»;

35) пункт 75 признать утратившим силу;

36) в абзаце втором пункта 79 слово «направленного» заменить словом «направленных»;

37) в пункте 86 слово «начальником» заменить словом «руководителем»; 

38) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение о назначении ежемесяч-

ной денежной компенсации или об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации в срок, указанный в  абзаце 

первом пункта 33 настоящего административного регламента.»; 

39) в пункте 91 слова «в течение 10 рабочих дней после окончания дополнительной проверки» заменить словами «в 

срок, указанный в абзаце втором пункта 33»;

40) в пункте 95 слова «в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения» заменить словами «в 

срок, указанный в пункте 33(1),»;

41) в пункте 100 слова «, предусмотренных 39 настоящего административного регламента» исключить;

42) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

43) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ»;

45) в наименовании главы 30 слова «, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» заменить словами «УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-

СТЕРСТВА»;

46) дополнить пунктом 111(1) следующего содержания:

«111(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

47) в подпункте «д» пункта 114 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

48) дополнить пунктом 127(1) следующего содержания:

«127(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.»;

49) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигалов-

скому району» слова 

«пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»; 

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ольхон-

скому району» слова 

«ул. Пенкальского, 14» заменить словами «ул. Бураева, 6»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому 

району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

50) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 30 июля 2013 года № 143-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 июля 2013 года                                                                                       № 142-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в 

год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в 

пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление реабилити-

рованным лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости 

проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Россий-

ской Федерации)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «представитель реабилитированного лица, чьи полномочия подтверждаются в установлен-

ном законодательством» заменить словами «иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в уста-

новленном»;

2) в подпункте «б» пункта 7 слова «; в региональной информационной системе» заменить словами «, а также 

через региональную государственную информационную систему»;

3) подпункт «д» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) в пункте 13:

в абзаце третьем слова «срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока его рассмотрения»;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,» дополнить словами 

«в течение срока его рассмотрения»;

5) в подпункте «в» пункта 14 после слов «в региональной» дополнить словом «государственной»;

6) в пункте 15:

подпункт «а» дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

7) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

8) в пункте 26 слова «принимается в форме» заменить словами «оформляется в виде»;

9) пункт 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении меры социаль-

ной поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной поддержки направляет реабилитированному лицу 

или его представителю письменное уведомление о принятом решении.»;

10) в пункте 31 слова «по месту жительства (месту пребывания) заявление о выплате компенсации расходов за 

проезд по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту» заменить словами «заявле-

ние о выплате компенсации расходов за проезд по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 

регламенту (далее – заявление)»;

11) абзац первый пункта 32 дополнить словами «(далее – документы)»;

12) в пункте 34:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«34. Требования к документам, предоставляемым реабилитированными лицами или их представителями:»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных ор-

ганизаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 

документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

13) в подпункте «б» пункта 36 слова «Иркутской области, организаций» заменить словами «Иркутской области 

организаций»;

14) в пункте 37:

в подпункте «б» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

15) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

16) в подпункте «а» пункта 41, абзаце первом пункта 42 слово «гражданина» заменить словами «реабилитиро-

ванного лица»;

17) в пункте 43 после слов «реабилитированным лицам» дополнить словами «или их представителям»;

18) в пункте 44 слова «Основания государственной пошлины,» заменить словами «Основания взимания государ-

ственной пошлины или иной»;

19) в пункте 45 слова «, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, уплачивается» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, оплачивается»;

20) в пункте 46 слова «, являющихся результатом» заменить словами 

«в результате»;

21) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

22) в пункте 47 слова «при подаче заявления и документов» заменить словами «при подаче реабилитированным 

лицом или его представителем заявления и документов лично»;

23) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

49. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги,

в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управления министерства, ответственное за 

регистрацию заявлений.

50. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 ми-

нут.»;

24) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений реабилитированных лиц или их представи-

телей являются:

достоверность предоставляемой реабилитированным лицам или их представителям информации о ходе рас-

смотрения обращения;

полнота информирования реабилитированных лиц или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения реабилитированными лицами или их представителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

25) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством 

соглашения о взаимодействии.

59(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп.

59(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме реабилитированное 

лицо или его представитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

59(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

26) в наименовании раздела III слово «ДЕЙСТВИЙ» исключить;

27) в подпункте «г» пункта 60 слова «принятом решении» заменить словами «принятии решения о предоставле-

нии меры социальной поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной поддержки»;

28) в пункте 62:

в абзаце первом слова «по месту жительства (месту пребывания)» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области».»;

29) в пункте 63:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, за исключением 

документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг;»;

30) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений о 

компенсации расходов на проезд по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.»;

31) пункты 66, 67 изложить в следующей редакции:

«66. Днем обращения реабилитированного лица или его представителя считается дата регистрации в день по-

ступления в управление министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата 

регистрации в управлении 

министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично реабили-

тированным лицом или его представителем в порядке, установленном пунктом 70 настоящего Административного 

регламента.

67. Реабилитированному лицу или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 

расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных 

через организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

32) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:

«71. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, ми-

нистерства, а также членов их семей, оставляются без ответа.»;

33) пункты 74-76 изложить в следующей редакции:

«74. Непредставление реабилитированным лицом или его представителем документа, подтверждающего факт 

нахождения в местах лишения свободы – документа, указанного в подпункте «г» пункта 32 настоящего Администра-

тивного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления реабилитированным лицом или его представителем указанного документа, он должен 

быть получен управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Феде-

ральной службой исполнения наказаний.

75. В целях получения сведений из документа, подтверждающего факт нахождения в местах лишения свободы 

управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения реабилитированного лица или его пред-

ставителя формирует и направляет в Федеральную службу исполнения наказаний межведомственный запрос в со-

ответствии с законодательством.

76. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

34) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение о предоставлении 

мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении в срок, указанный в абзаце первом пункта 27 на-

стоящего Административного регламента.»;

35) пункт 78 признать утратившим силу;

36) в пункте 79 слово «Основания» заменить словом «Основание»;

37) в наименовании главы 24 слова «ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ» заменить словами «ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ»;

38) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Управление министерства в срок, указанный в абзаце втором пункта 27 настоящего Административного 

регламента, направляет реабилитированному лицу или его представителю письменное уведомление о принятом ре-

шении. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки излагаются его причины.»;

39) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить сло-

вами «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

40) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНО-

ТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

41) пункт 100 признать утратившим силу;

42) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ»;

43) в наименовании главы 30 слова «, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» заменить словами «УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА»;

44) дополнить пунктом 104(1) следующего содержания:

«104(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

45) в подпункте «д» пункта 107 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

46) дополнить пунктом 120(1) следующего содержания:

«120(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.»;

47) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жига-

ловскому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Казачинско-Ленскому району» слова 

«п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский 

район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ну-

кутскому району» слова 

«ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

48) в приложении 2 слова «Законный представитель недееспособного лица (нужное подчеркнуть)» заменить сло-

вами «Представитель реабилитированного лица», слова «подтверждающего полномочия законного представителя» 

заменить словами «удостоверяющего полномочия представителя реабилитированного лица».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже имущества выставленного на аукцион в соответствии с договором на оказание услуг 

по проведению аукциона от 29.04.2013 № 4-ТД/13  с ОАО «Дорожная служба Иркутской области»:

№ 

пп
Наименование имущества 

Количество 

поданных заявок

Начальная 

цена, руб. 
Дата и место проведения торгов

Цена сделки 

приватизации.
Покупатель

1.

Автомобиль Toyota Hilux  с государственным номером М919ХА38,  

(паспорт ТС 78УС 524667; идентификационный №MROFR29G5 

01016184, тип ТС – грузовой бортовой; год выпуска 2012, модель 

двигателя – 2КD 5679197, шасси – 01016184,кузов н/у, цвет – 

серебристый ,место регистрации ТС – Иркутская области, с. Оек, 

ул.Ленина ,2А  

нет 575 000
16 августа 2013 года в 10.00

 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
- -

       Председатель Е.В. Магомедова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже имущества выставленного на аукцион в соответствии с договором на оказание услуг по проведению 

аукциона от 5.03.2013 № 2 - ТД/13  с ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»:

№ 

пп
Наименование имущества 

Количество 

поданных заявок

Начальная цена, 

руб. 
Дата и место проведения торгов

Цена сделки 

приватизации.
Покупатель

1.

Здание производственно – бытового корпуса, назначение: нежилое, 

2-этажное, общая площадь 987,9 кв.м., инв. № 1555, лит. Г, адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Железнодорожная, д. 6, 

кадастровый номер 38:26:000000:0:1555

нет 5 200 000
16 августа 2013 года в 11.00

 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

- -

       Председатель  Е.В. Магомедова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СОЛ» (ОГРН 1083808001617, адрес: 

664007 г. Иркутск, бул. Гагарина, 68, оф. 4.) сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды сроком на один год  напорного канализационного коллектора (г. Иркутск бульвар Гагарина, улица Цесовская 

Набережная, улица Нижняя Набережная от КНС-2 до камеры гашения КГ-20 (2Д – 525мм). Кадастровый (или условный) 

номер: 38:36:000034:374:112). 

Начальная цена аренды – 955 000 (девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей в месяц.

Аукцион будет проведен 12.09.2013 г. в 12.00 часов местного времени по адресу: 664007 город Иркутск, улица 

Карла Либкнехта, дом 58, конференц-зал бизнес-отеля «Дельта».

Представление заявок на участие в аукционе необходимо произвести до 07.09.2013 г. по адресу: 664007 г. Ир-

кутск, бул. Гагарина, 68, оф. 4. 

Задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей должен быть внесен с момента публикации сообщения о проведе-

нии аукциона и не позднее последнего дня приема заявок на счет ООО УК «СОЛ»: ИНН/КПП 3808172790/380801001,                                                               

р/с 40702810806710100477 в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Барнаул, к/с 30101810900000000739, БИК: 040173739.

Победителем аукциона будет определено лицо, предложившее наивысшую цену.

По всем дополнительным вопросам обращаться к Серкину Евгению Аркадьевичу по тел: 8 914 899 77 79, e-mail: 

perkins@mail.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам готовый бизнес, база пилорама + участок 7.2 га, в с. Оса. Цена 7 млн руб, возможен торг. тел 8-902-5-66-07-61, 

8-914-877-48-71

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
       

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604 сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 24.06.2013 № 91-37-4714/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещениям от 05.07.2013,  22.07.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2,9 33,5 23,3 59,7 5,2 64,9

лиственница 0 5,7 5,1 10,8 0,6 11,4

береза 0 4,7 6,7 11,4 16 27,4

осина 0 5,2 6,7 11,9 15,1 27

Итого 2,9 49,1 41,8 93,8 36,9 130,7

Цена ЛОТА: 1 253 руб. 60 коп.,  кроме того НДС – 225 руб. 65 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество,  Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 416 (в.в..33,37). 

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 11.07.2013 № 91-37-5228/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 22.07.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соот-

ветствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 58,91 58,8 14,2 131,91 29 160,91

лиственница 39,09 33,9 9,64 82,63 15,15 97,78

кедр 1,87 5,28 1,43 8,58 0,44 9,02

береза 0,11 3,3 2,31 5,72 3,96 9,68

осина 3,63 21,12 9,35 34,1 42,57 76,67

Итого 103,61 122,4 36,93 262,94 91,12 354,06

Цена ЛОТА: 7 347 руб. 33 коп., кроме того НДС – 1 322 руб. 52 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 43 (в.27), 91 (в.44), 119 (в.10), 123 (в.9).

ЛОТ № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 25,48 10,4 1,56 37,44 9,88 47,32

лиственница 14,16 13,37 2,48 30,01 11,76 41,77

кедр 1,05 0,83 0,13 2,01 0,05 2,06

осина 0,35 0,55 0,08 0,98 1,23 2,21

Итого 41,04 25,15 4,25 70,44 22,92 93,36

Цена ЛОТА: 2 401 руб. 80 коп., кроме того НДС – 4326 руб. 32 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, квартал № 560 (в.в. 4,5).

ЛОТ № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 33,93 77,02 230,35 341,3 35,22 376,52

лиственница 5,12 22,28 116,65 144,05 24,41 168,46

ель 0 2,34 1,16 3,5 0,51 4,01

береза 0 0 163,54 163,54 70,43 233,97

осина 0 0 124,26 124,26 51,78 176,04

Итого 39,05 101,64 635,96 776,65 182,35 959

Цена ЛОТА: 11 248 руб. 71 коп., кроме того НДС – 2 024 руб. 77 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 95 (в.в. 41,49,50).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 12 августа 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 23 августа 2013 г.

Дата определения покупателя – 26 августа 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 23 августа 2013 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 409 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем,  в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины.

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, 

в газете «Областная» от 16 января 2013 № 3(1024) стр. 24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 

604.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных 

на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Покупатель: ОАО «Иркутскгеофизика»

Количество и породный состав древесины: всего 4616,36 куб.м., из них: сосна-2298,21 куб.м., лиственница-658,71 

куб.м., осина-568,35 куб.м., береза-242,41 куб.м., ель-191,54 куб.м., кедр-643,83 куб.м., пихта-13,31 куб.м.

Цена продажи: 78 094,03 руб., кроме того НДС – 14 056,93  руб.

Договор - купли продажи древесины от 05.08.2013 № 14.

Покупатель: ОАО «Иркутскгеофизика»

Количество и породный состав древесины: всего 23880,74 куб.м., из них: сосна-11687,67 куб.м., лиственни-

ца-7438,99 куб.м., осина-1021,14 куб.м., береза-1449,87 куб.м., ель-773,4 куб.м., кедр-1504,41 куб.м., пихта-5,26 куб.м.

Цена продажи: 283 709,76 руб., кроме того НДС – 51 067,76  руб.

Договор - купли продажи древесины от 05.08.2013 № 15.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающего в ООО «Земкадастр», номер ква-

лификационного аттестата 38-12-200, контактный телефон 8(395-30)2-17-35, почтовый адрес: stolbovka@mail.ru, Иркут-

ская область, г. Тулун, ул. Ленина дом 22, кв. 36 в отношении исходного земельного участка в границах  кадастрового 

квартала 38:15:060503, расположеного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, из земель ТОО КСХП «Путь 

Ильича» (разрешенное использование: сельскохозяйственное производство) выполняются кадастровые работы по под-

готовке проекта межевания 9 земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку является Лысенко Владимир Викторович. Почто-

вый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, пер. Школьный, д. 3, кв. 2, т. 89086590710. Об-

разуемый земельный участок площадью 8,65 га  расположен: Иркутская область, Тулунский район, 5,50 км восточнее 

с. Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503.

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку является Лысенко Валентина Сергеевна . По-

чтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, пер. Школьный, д. 3, кв. 2, т. 89086459463. 

Образуемый земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 5,75 км восточнее 

с. Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503. 

Заказчиком кадастровых работ по третьему земельному участку является Миронов Леонид Николаевич. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, пер. Школьный, д. 2, кв. 2, т. 89041360089. Обра-

зуемый земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 5,95 км восточнее с. 

Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503.

Заказчиком кадастровых работ по четвертому земельному участку является Миронова Альбина Николаевна. По-

чтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, пер. Школьный, д. 2, кв. 2,  т. 89041360089. 

Образуемый земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 5,15 км восточнее 

с. Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503.

Заказчиком кадастровых работ по пятому земельному участку является Ротарь Галина Павловна. Почтовый адрес 

заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, пер. Школьный, д. 3, кв. 1,  т. 89041361747. Образуемый 

земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 5,17 км восточнее с. Гадалей, 

в границах кадастрового квартала 38:15:060503.

Заказчиком кадастровых работ по шестому земельному участку является Петешев Виктор Петрович. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1, т. 89500960467. Обра-

зуемый земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 4,5 км восточнее с. 

Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503.

Заказчиком кадастровых работ по седьмому земельному участку является Петешева Людмила Михайловна. По-

чтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1, т. 89041385269. 

Образуемый земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 4,4 км восточнее 

с. Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503. 

Заказчиком кадастровых работ по восьмому земельному участку является Нижегородова Надежда Петров-

на. Почтовый адрес заказчика: 665218 Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Степная, д. 3, кв. 1, т. 

89501210432. Образуемый земельный участок площадью 8,65 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 4,2 

км восточнее с. Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503. 

Заказчиком кадастровых работ по девятому земельному участку является Петешева Валентина Васильевна. По-

чтовый адрес заказчика: 665218 Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина д. 95а, т. 89041385283. 

Образуемый земельный участок площадью 17,3 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 4,6 км восточнее 

с. Гадалей, в границах кадастрового квартала 38:15:060503.

По вопросу согласования земельных участков обращаться по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 

дом 22, кв. 36.

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

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

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

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

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

-почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс 8(3952) 500-738, 

электронная почта:OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 3 км. 

юго-западнее д. Столбово выполняется проект межевания земельного участка. Площадь земельного участка 9,49 га.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Давыдова Лидия Георгиевна, тел. 89021713541

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:06:000000:543, адрес: Иркутская область, Иркут-

ский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская  21, офис 301.

ПОПРАВКА
В газете № 76 от 15.07.2013 г. на стр. 16 в тексте объявления по продаже имущества Открытого акционерного обще-

ства «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, юри-

дический адрес: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1), обремененное в пользу ОАО «Сбербанк России» 

читать верно: « Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10.08.2013 г. по 23.01.2014 г. с 07.00 до 12.00 по 

московскому времени. Подведение итогов торгов состоится 24.01.2014 г. в 11.00  (ИВ)». Остальная информация оста-

ется без изменения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании  (38 АБ № 0057770), выданный «Усть-Ордынской средней 

школой № 1 имени В.Б. Борсоева» п. Усть-Ордынский  Эхирит-Булагатского района Иркутской обл. 25 июня 2013 года 

на имя Бурзановой  Анны Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании  (А-62 № 6116), выданный школой № 71 г. Иркутска 27 июня 

1988 года на имя Вулых Александра Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (38АА 0047624), выданный  .2008 г. МБОУ Ирси-

дейской СОШ имени Болдунникова М.И. Осинского района  на имя Спасова Михаила Спасовича, считать недействи-

тельным

Утерянный диплом (серия ЦВ № 278530), выданный в 30.06.1995 г. Иркутским институтом инженеров железнодо-

рожного транспорта города Иркутск на имя Даниловой Юлии Владимировны, считать недействительным

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия ББ № 0002248), выданный в 20.06.2007 г. 

МОУ СОШ № 26 города Иркутска на имя Кармадоновой Екатерины Владимировны, считать недействительным

Утерянный аттестат (серия Б № 1080379) о среднем полном общем образовании, выданный СОШ п. Радищева 

Нижнеилимского района на имя Колегова Василия Федоровича, считать недействительным

Утерянный студенческий билет № 111/10, выданный Иркутским Педагогическим колледжем № 2 г. Иркутска на 

имя Чернавиной Юлии Петровны, считать недействительным.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 июля 2013 года                                                                               № 262-уг

Иркутск

 

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Иркутской области»

В соответствии со статьей 25 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в повышении качества транспортных услуг, обеспечении безопасности движения и в связи с Днем работ-

ников автомобильного и городского пассажирского транспорта присвоить почетное звание «Заслуженный работник транс-

порта Иркутской области» ЧЕБОТАРЕВОЙ Любови Сергеевне, начальнику службы движения Муниципального предприятия 

«Братское троллейбусное управление» муниципального образования города Братска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 июля 2013 года                                                                                 № 138-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке оформления и выдачи государственных 

жилищных сертификатов отдельным категориям граждан Российской Федерации

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Положения о порядке оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов отдель-

ным категориям граждан Российской Федерации, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 22 декабря 2008 года № 388-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Заполнение бланков сертификатов осуществляется в соответствии с приказом Федерального агентства по стро-

ительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 января 2013 года № 1/ГС «Об утверждении форм бланков госу-

дарственных жилищных сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, вы-

даваемых гражданам - участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы, и порядков их заполнения.».

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 СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2013 года                                                                                                                         № 43-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 21 июня 2013 года № 33-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 апреля 2013 года № 114-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансиро-

вания расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области 

(строительство нового жилья либо реконструкция), форма которого утверждена приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 21 июня 2013 года № 33-мпр, следующие изменения: 

а) в преамбуле после слов «целевой программы» дополнить словами «Иркутской области»;

б) в абзаце 3 раздела 10 «АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» слова «ул. Поленова, д.18/1» заменить 

словами «ул. Поленова, д.18-а».

2. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансиро-

вания расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области 

(долевое участие в строительстве жилого дома), форма которого утверждена приказом министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 21 июня 2013 года № 33-мпр, следующие изменения: 

а) в преамбуле после слов «целевой программы» дополнить словами «Иркутской области»;

б) в абзаце 3 раздела 10 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» слова «ул. Поленова, д.18/1» заменить 

словами «ул. Поленова, д.18-а».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                      М.В. Литвин 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 августа 2013 года                                                                                                                № 138-мр

Иркутск

 

Об отказе в предоставлении субсидии
 

В целях реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области на 2011 – 

2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-

ской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства от 11 августа 2011 года № 249-пп, 

по результатам сравнительной оценки заявок и документов, представленных в министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления 

из областного бюджета субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования, расположенных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 224-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 фев-

раля 2011 года № 29-пп:

1. Отказать в предоставлении субсидии на техническую модернизацию областному государственному автономно-

му образовательному  учреждению среднего профессионального образования «Ангарский индустриальный техникум» по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 9 Положения о порядке определения объема и условиях предоставле-

ния из областного бюджета субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области от  27 апреля 2012 года  № 224-пп (далее – Положение) - несоответствие учреждения условиям предо-

ставления субсидии, установленным в пункте 5 Положения.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

  М.В. Литвин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 июля 2013 года                                                                                № 259-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и  безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЕМЕНОВУ

Любовь Васильевну

- начальника отдела ведения федеральных реестров Управления Федерального казначей-

ства по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АСТАПЕНКО

Ирине Георгиевне

- начальнику отдела по развитию потребительского рынка Администрации Шелеховского 

муниципального района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

5 сентября 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44,77 кв.м., по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая 

д. 86, кв. 27. Начальная цена 765 000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44,77 кв.м., по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 

51, кв. 24. Начальная цена 807 500 рублей.

Лот № 3 - автотранспортное средство Opel Astra, легковой, 2010 г.в. цвет – красный, модель, № двигателя Z16XER 

20PH7099. Начальная цена 519 520 рублей.

Лот № 4 - автотранспортное средство Ford Expedition, легковой, 2005 г.в., цвет – черный, модель, № двигателя не 

установлены. Начальная цена 686 375 рублей.

Лот № 5 – трехкомнатная квартира общей площадью 61,7 кв.м. по адресу: г. Ангарск, кв-л. 212, д. 8, кв. 172. На-

чальная цена 2 225 000 рублей.

Лот № 6 – трехкомнатная квартира, общей площадью 64,7 кв.м. по адресу: г. Ангарск, кв-л. 212, д. 15, кв. 10. На-

чальная цена 2 350 000 рублей.

Лот № 7 – двухкомнатная квартира, общей площадью площадью 45,2 кв.м. по адресу: г. Ангарск, мкр-н. 15, д. 32, 

кв. 148. Начальная цена 1 340 000 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира, общей площадью 45,5 кв.м. по адресу: г. Ангарск, 92 кв-л, д. 15, кв. 41. На-

чальная цена 1 010 000 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 64 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 57А, кв. 62. Начальная 

цена 1 742 000 рублей.

Лот № 10 – трехкомнатная квартира, общей площадью 58,3 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 88, д. 21, кв. 17. На-

чальная цена 1 700 000 рублей.

Лот № 11 - трехкомнатная квартира, общей площадью 72,7 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 81, д. 12, кв. 1. На-

чальная цена 2 071 000 рублей.

Лот № 12 - однокомнатная квартира, общей площадью 31,2 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 93, д. 27, кв. 35. На-

чальная цена 960 000 рублей.

Лот № 13 - квартира, общей площадью 30,8 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 93, д. 4, кв. 122. Начальная цена 920 

000 рублей.

Лот № 14 – двухэтажный жилой дом, общей площадью 156,5 кв.м с земельным участком, общей площадью 680 

кв.м по адресу  г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова д.42. Начальная цена 4 326 000 рублей.

Лот № 15 - автотранспортное средство Hyundai Starex, 2007 г.в., цвет – черный, модель, № двигателя D4CB-

6075878. Начальная цена 425 000 рублей.

Лот № 16 – автотранспортное средство Hammer Н2, 2003 г.в., цвет - зеленый, модель, № двигателя 102497. На-

чальная цена 1 296 000 рублей.

Лот № 17 – автотранспортное средство Тойота Королла, 1996 г.в., цвет - серебристый, модель, № двигателя 5Е 

0869713. Начальная цена 90 000 рублей.

Лот № 18 – автотранспортное средство Volkswagen Jetta, 2008 г.в., цвет – вишневый, модель, № двигателя BSE 

646207. Начальная цена 342 000 рублей

Лот № 19 – автотранспортное средство Хонда Капа, 2000 г.в., цвет – белый, модель, № двигателя D15B 9013056. 

Начальная цена 206 000 рублей.

Лот № 20 - кран мостовой МК-20, заводской № 80661. Начальная цена 846 107,20 рублей с учетом НДС.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 августа 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 13.00 29 августа 2013 г.

10 сентября 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - нежилое помещение, общей площадью 92,7 кв.м., расположенное на первом этаже здания, по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ямская, д. 53. Начальная цена 5 101 258 рублей с учетом НДС.

Лот № 2 – одноэтажное кирпичное нежилое здание – столярный цех общей площадью 415,5 кв.м. по адресу: Ир-

кутская область, г. Братск, П 10 27 04 01. Начальная цена 2 234 881 рубль.

Лот № 3 - катер «Адмирал», 1998 г.в., рубка бело-голубая, корпус темно-синего цвета. модель, № двигателя К 

259/1, пассажировместимость 8 человек Начальная цена 316 961 рубль.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 05 сентября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

до 13.00 5 сентября 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора 

о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномочен-

ного органа об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные 

необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознако-

миться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и по-

дать заявку можно по адресу проведения аукциона каб. 407 в рабочие дни с 09:00 до 13.00. С формой проекта договора 

купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru 

и по адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022) стр.6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 
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