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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2013 года                                                                                № 300-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 апреля 2013 года № 114-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:

в абзаце первом цифры «786 591,68» заменить цифрами «829 179,68»;

в абзаце втором цифры «660 000,00» заменить цифрами «702 162,00»;

в абзаце третьем цифры «220 000,00» заменить цифрами «262 162,00»;

в абзаце шестом цифры «126 591,68» заменить цифрами «127 017,68»;

в абзаце седьмом цифры «42 186,55» заменить цифрами «42 612,55»;

в строке «Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы»:

в пункте первом цифры «23,1» заменить цифрами «24,36»;

в пункте втором цифры «428» заменить цифрами «449»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эф-

фективности»:

в абзаце втором цифры «23,1» заменить цифрами «24,36»;

в абзаце четвертом цифры «428» заменить цифрами «449»;

2) в Программе:

пункт 3 раздела 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» изложить в следующей редакции: 

«3. Согласно посланию Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Феде-

рации на 2013 год в 2013 - 2014 годах требуется значительно продвинуться в решении проблемы расселения аварийного 

жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры должны переехать все граждане, которые признаны на 1 янва-

ря 2012 года нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

(далее – Указ) в установленные сроки необходимо разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных 

с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р «Об утверждении государ-

ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (далее - государственная программа), одной из задач которой является рас-

селение аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

По состоянию на 1 января 2012 года по данным Иркутскстата общая площадь аварийного жилья на территории Иркут-

ской области составила 909,9 тыс. кв. м, потребность в финансовых средствах для его расселения составляет 30,8 млрд. 

руб.

В связи с этим, в первоочередном порядке расселению подлежат жилые помещения аварийного жилищного фонда. 

В случае отсутствия на территории муниципального образования Иркутской области аварийного жилищного фонда, рас-

селению подлежит ветхий муниципальный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

Реализация Программы будет способствовать решению поставленной Президентом Российской Федерации задачи 

по расселению аварийного жилья в 2013 - 2014 годы, повышению качества жилищного фонда (переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда) в рамках решения задачи формирования рынка доступного жилья, развития ин-

фраструктурной обеспеченности Иркутской области, установленной Программой социально-экономического развития Ир-

кутской области на 2011 - 2015 годы.»;

пункты 2, 3 раздела 2 «ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-

КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«2. В процессе достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми помещениями, 

отвечающими требованиям законодательства;

2) ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области:

признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке ветхим либо аварийным и подлежащим сносу в связи с 

физическим износом в процессе его эксплуатации; 

снос жилищного фонда в соответствии с Планом выполнения мероприятий по ликвидации последствий весеннего 

паводка 2013 года на территории Иркутской области, утвержденным первым заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области В.И. Пашковым от 24 июня 2013 года (далее – План).

Своевременное решение поставленных задач будет способствовать достижению целевых индикаторов, установлен-

ных Программой, и ее цели.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

1) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы (24,36 тыс. 

кв.м);

2) доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении 

(449 семей, или 0,5% от общего количества семей, нуждающихся в переселении по состоянию на 1 января 2012 года);

3) площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда (23,1 тыс. кв.м, или 0,5% от общей площади 

непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года).»;

раздел 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя следующий комплекс 

мероприятий:

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми помеще-

ниями, отвечающими требованиям законодательства.

Мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилых помещений, отвечающих требованиям законодательства.

В целях реализации в муниципальном образовании Иркутской области мероприятий по переселению граждан из не-

пригодного для проживания жилищного фонда в рамках Программы целесообразно предусматривать выделение двух ка-

тегорий домов и помещений, непригодных для проживания:

- дома и помещения, которые после реконструкции могут стать пригодными для проживания;

- дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и по причине экономической нецелесообраз-

ности).

Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области самостоятельно принимают ре-

шение, в какие жилые помещения будут переселяться граждане из непригодного для проживания жилищного фонда: во 

вновь построенные жилые помещения или приобретенные на рынке первичного жилья. Органы местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области заключают муниципальный контракт на выполнение работ по строитель-

ству (реконструкции) жилого помещения путем проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, заключают муниципальный контракт долевого участия в строительстве жилого дома в соответствии с нормами 

действующего законодательства.

Строительство (приобретение) жилых помещений осуществляется в соответствии с условиями и сроками заключен-

ного муниципального контракта.

Мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилых помещений для  граждан, проживающих в непригодном для 

проживания жилищном фонде, в соответствии с Планом.

В рамках Программы предусмотрено строительство (приобретение) жилых помещений в соответствии с Планом

Мероприятие 1.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законо-

дательством Российской Федерации. Реализация Программы включает формирование местной нормативно-методической 

базы, определяющей условия переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

В рамках мероприятия будет осуществляться переселение граждан из жилых помещений, признанных до 1 января 

2012 года в установленном порядке ветхими либо аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации.

Расселение непригодных для проживания жилых помещений осуществляется в соответствии с очередностью, уста-

навливаемой реестрами ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования Иркутской области.

В первоочередном порядке расселению подлежат жилые помещения аварийного жилищного фонда, что связано с 

высокой степенью опасности для жизни граждан при дальнейшей эксплуатации таких жилых помещений. Только в случае 

отсутствия на территории муниципального образования аварийного муниципального жилищного фонда расселению под-

лежит ветхий муниципальный жилищный фонд.

Мероприятие 1.4. Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде в соответ-

ствии с Планом.

В рамках Программы предусмотрена возможность осуществления мероприятий по переселению граждан из жилых 

объектов муниципальной собственности высокой степени аварийности, требующих незамедлительного расселения во из-

бежание аварийных ситуаций и причинения вреда здоровью проживающих в нем граждан. Реализация указанных меро-

приятий осуществляется в соответствии с Планом.

Задача 2. Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области.

Мероприятие 2.1. Снос непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках мероприятия будет осуществляться ликвидация жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в 

установленном порядке ветхим либо аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его экс-

плуатации.

Муниципальное образование Иркутской области самостоятельно принимает решение о дальнейшем использовании 

расселенных в рамках Программы жилых помещений. Такие жилые помещения могут быть снесены либо переведены в 

нежилые помещения за счет средств местного бюджета, так как субсидия в рамках Программы предоставляется муници-

пальному образованию только для компенсации части затрат на выполнение работ по строительству (реконструкции) жи-

лого помещения либо его приобретению. При этом жилые помещения, переводимые в нежилые, исключаются из реестра 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Иркутской области. Дальнейшее их ис-

пользование осуществляется в соответствии с решением органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области.

В течение года после расселения непригодного для проживания жилого помещения муниципальное образование обя-

зано его снести либо признать жилое помещение нежилым и в течение месяца представить в министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) документ, подтверждающий снос, либо правовой акт му-

ниципального образования о признании жилого помещения нежилым.

Мероприятие 2.2. Снос жилищного фонда в соответствии  с Планом.

Снос непригодных для проживания жилых домов разработан в соответствии с Планом,  осуществляется после полного 

их расселения за счет средств местного бюджета.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к настоящей Программе.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. В установленном порядке для 

решения задач Программы возможно привлечение средств федерального и местных бюджетов в соответствии с законо-

дательством.

Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий Программы, направленные на уменьшение объемов непри-

годного для проживания жилищного фонда в Иркутской области в 2013 - 2015 годах, составят 829179,68 тыс. рублей (в 

ценах 2013 года), из них:

предполагаемые средства областного бюджета 702162,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 262162,00 тыс. рублей;

2014 год – 220000,00 тыс. рублей;

2015 год – 220000,00 тыс. рублей;

предполагаемые средства местных бюджетов – 127017,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 42612,55 тыс. рублей;

2014 год – 42186,55 тыс. рублей;

2015 год – 42218,58 тыс. рублей.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых в соответствии с Планом, определяются после 

утверждения списка муниципальных образований Иркутской области, жилых помещений по каждому муниципальному об-

разованию Иркутской области, с указанием точного адреса, площади, состава семьи. 

Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных 

бюджетов.»;

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Реализация Программы осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета местным бюджетам в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ир-

кутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области (далее 

- субсидии). Программа предусматривает участие муниципальных образований Иркутской области, имеющих непригодный 

для постоянного проживания жилищный фонд, определяет объем необходимых финансовых ресурсов, а также способы и 

размеры государственной поддержки в ее реализации.

Критерием включения муниципального образования Иркутской области в реализацию мероприятий Программы являет-

ся представление в Министерство в срок до 1 сентября года, предшествующего году, в котором планируется участие муници-

пального образования (до формирования распределения средств областного бюджета между муниципальными образования-

ми Иркутской области на очередной финансовый год), утвержденной муниципальной  программы по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Утвержденная муниципальная программа должна включать в себя:

утвержденный порядок предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде;

решение органа местного самоуправления о сносе или реконструкции жилых домов;

численность проживающего населения в ветхом и аварийном жилищном фонде;

реестр ветхих и аварийных жилых домов с указанием проживающих лиц и количества семей, вида собственности, 

основания признания жилья не пригодным для постоянного проживания;

план действий (организационных мероприятий) по реализации муниципальной программы;

механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан;

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом всех источников финансирования.

Отбор заявок и контроль за надлежащим оформлением документов осуществляется Министерством.

Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-

разований Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской 

области, установленным приложением 7 к настоящей Программе (далее - Порядок).

Размер софинансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответ-

ствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 10 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 30 % от общего объема средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятия.

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Программы, не 

должна превышать норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, устанавливаемый для Ир-

кутской области правовым актом Министерства регионального развития Российской Федерации на первый квартал года, в 

котором планируется реализация мероприятий Программы (далее - норматив рыночной стоимости 1 кв.м жилья).

В случае заключения муниципального контракта на строительство (приобретение) жилых помещений у застройщи-

ков для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене, превышающей норматив ры-

ночной стоимости 1 кв.м жилья, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за 

счет средств местных бюджетов. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, 

жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но 

не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого по-

мещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 

средств местных бюджетов.

Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету в целях софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в Иркутской области, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - Соглашение) в установленном законодательством порядке.

В пределах компетенции в соответствии с законодательством Министерство утверждает титульные списки строек, 

подготовленные и согласованные муниципальными образованиями Иркутской области.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Расселение граждан в соответствии с Планом осуществляется Министерством за счет средств областного бюд-

жета при условии софинансирования за счет средств местного бюджета.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области является включение муниципального образования 

Иркутской области в План.

Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию Иркутской области является предоставление в 

Министерство документов, определенных Порядком, а также следующих документов:

1) решение муниципального образования Иркутской области о первоочередном расселении непригодных для про-

живания жилых помещений;

2) копия плана выполнения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с указанием мероприя-

тий по муниципальному образованию;

3) копия акта обследования аварии, подтверждающего обстоятельство, возникшее в результате непреодолимой силы, 

составленного органом местного самоуправления (с указанием муниципального образования, жилых помещений по каж-

дому муниципальному образованию, точного адреса, площади, состава семьи).

В случае, если органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области будет принято 

решение о расселении жилого помещения, находящегося в частной собственности, органу местного самоуправления му-

ниципального образования Иркутской области  необходимо заключить с собственником такого жилого помещения договор 

передачи жилого помещения (его части) в муниципальную собственность, под условием включения в договор:

1) отказа собственника (всех собственников) от права собственности (доли в праве собственности) на соответствую-

щее жилое помещение;

2) согласия собственника (всех собственников) на снос жилого помещения, подлежащего расселению;

3) передачи собственником (каждым собственником) органу местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области документов, подтверждающих его право собственности на соответствующее жилое помещение, а так-

же технического паспорта на него;

4) обязательства собственника (всех собственников) выдать доверенность органу местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области на право совершения всех действий и сделок, связанных с владением, пользова-

нием и распоряжением жилым помещением, подлежащим расселению;

5) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области подать заявле-

ние о государственной регистрации перехода права на предоставленное взамен жилое помещение в течение четырнадцати 

рабочих дней после сноса жилого помещения.

Размер софинансирования за счет средств местных бюджетов в соответствии с Планом устанавливается в соответ-

ствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 3 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 1 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 10 % от общего объема средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятия.

Размер субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию меро-

приятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда рассчитывается без учета средств, 

предусмотренных в Плане, в соответствии с Порядком.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприя-

тия Программы путем долевого участия в строительстве жилого дома (приобретения путем заключения договора купли-

продажи жилого помещения, заключенного с застройщиком), производится при предоставлении в Министерство платеж-

ных поручений, подтверждающих своевременное осуществление кассовых расходов за счет средств местного бюджета в 

соответствии с условиями заключенного муниципального контракта долевого участия в строительстве (договора купли-

продажи жилого помещения, заключенного с застройщиком).

По окончании строительства и сдаче объекта в эксплуатацию муниципальные образования Иркутской области пред-

ставляют в Министерство:

1) копии актов приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

2) копии документов, подтверждающих решение о распределении жилья в объекте, и решение о ликвидации непри-

годного для проживания жилищного фонда;

3) копии подтверждающих документов об обеспечении граждан, проживающих в непригодном для постоянного про-

живания жилищном фонде, жильем, отвечающим установленным требованиям (договор купли-продажи в случае приоб-

ретения жилья на первичном рынке).

Мероприятия Программы подлежат реализации участвующими в них муниципальными образованиями Иркутской об-

ласти не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии. 

В очередном финансовом году средства областного бюджета не предусматриваются бюджетам муниципальных об-

разований Иркутской области, не выполнивших обязательства до 31 декабря года, следующего за годом предоставления 

субсидии, согласно заключенному с Министерством Соглашению.»;

в разделе 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Реализация Программы с 2013 по 2015 годы позволит достичь следующих результатов:

1) снижение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 84990 семей в 2012 году до 84399 

семей в 2015 году (или на 0,5%);

2) ввод нового жилья площадью 23,1 тыс. кв.м (7,7 тыс. кв.м ежегодно);

3) ликвидация 24,36 тыс. кв.м непригодного для проживания жилищного фонда.

Социальный эффект реализации Программы состоит в улучшении по окончании Программы жилищных условий 428 

семей, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде.

Успешная реализация Программы будет способствовать увеличению объемов ввода жилья в области и ликвидации 

незавершенного жилищного строительства.

Планируемые показатели результативности Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.»;

3) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 9 августа 20131 года № 300-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области 

на 2013-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы,  показа-

тели результативности Программы

Ед. 

измерения

Базовое 

значение 

индикаторов, 

показателей

Значение целевых индикаторов, 

показателей результативности реали-

зации Программы

2011 

год

2012 

год

За весь период 

реализации 

Программы

2013 

год

2014 

год

2015 

год

1.
Цель: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного прожи-

вания, и ликвидация  ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года

1.1.
Задача 1: Обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми по-

мещениями, отвечающими требованиям законодательства

1.1.1.

Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в ходе реализа-

ции Программы

тыс. кв. м 17,9 10,6 24,36 8,96 7,7 7,7

1.1.2.

Доля семей, переселенных из ветхого и ава-

рийного жилья, в общем количестве семей, 

нуждающихся в переселении

семей 300,0 210,0 448 163 143 143

1.2. Задача 2: Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области.

1.2.1.
Площадь снесенного непригодного для про-

живания жилищного фонда
тыс. кв. м 20,4 8,7 23,1 7,7 7,7 7,7

».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 9 августа 2013 года № 300-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской 

области на 2013-2015 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители Программы
Финансовые 

средства, 

всего

Средства 

областного 

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

1.
Цель. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация  ветхого и аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2012 года

 Всего по цели

2013 -2015 годы,
829 179,68 702 162,00 127 017,68 Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области во 

взаимодействии с  органами местного 

самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области (далее – ОМС)

в т.ч. по годам:

2013 год 304 774,55 262 162,00 42 612,55

2014 год 262 186,55 220 000,00 42 186,55

2015 год 262 218,58 220 000,00 42 218,58

1.1. Задача 1.  Обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства

 Всего по Задаче 1

2013 -2015 годы, 
829 179,68 702 162,00 127 017,68

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с  ОМС

в т.ч. по годам:

2013 год 304 774,55 262 162,00 42 612,55

2014 год 262 186,55 220 000,00 42 186,55

2015 год 262 218,58 220 000,00 42 218,58

1.1.1. Строительство (приобретение) нового жилья

2013 -2015 годы, 
829 179,68 660 000,00 126 591,68

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с  ОМС

в т.ч. по годам:

2013 год 262 186,55 220 000,00 42 186,55

2014 год 262 186,55 220 000,00 42 186,55

2015 год 262 218,58 220 000,00 42 218,58

1.1.2.

Строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, прожива-

ющих в непригодном для проживания жилищном фонде, в соответствии с 

Планом выполнения мероприятий по ликвидации последствий весеннего 

паводка 2013 года на территории Иркутской области 

2013 -2015 годы, 
42 588,00 42 162,00 426,00

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с  ОМС

в т.ч. по годам:

2013 год 42 588,00 42 162,00 426,00

2014 год - - -

2015 год - - -

1.1.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 2013 -2015 годы - - - ОМС (по согласованию)

1.1.4.

Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищ-

ном фонде в соответствии с Планом выполнения мероприятий по ликвидации 

последствий весеннего паводка 2013 года на территории Иркутской области

2013 -2015 годы - - - ОМС (по согласованию)

1.2. Задача 2 . Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области.

 Всего по Задаче 2 2013-2015 годы  -  -  - ОМС (по согласованию)

1.2.1. Снос непригодного для проживания жилищного фонда 2013 -2015 годы - - - ОМС (по согласованию)

1.2.2.

Снос жилищного фонда в соответствии  с Планом выполнения меро-

приятий по ликвидации последствий весеннего паводка 2013 года на 

территории Иркутской области

2013 -2015 годы - - - ОМС (по согласованию)

».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 9 августа 2013 года № 300-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской 

области на 2013-2015 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 829 179,68 262 588,00 262 186,55 262 218,58

Прочие 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 702 588,00 262 588,00 220 000,00 220 000,00

Прочие 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 127 017,56 42 612,43 42 186,55 42 218,58

Прочие 0 0 0 0

».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 9 августа 2013 года № 300-пп

«Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской 

области на 2013-2015 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда  в Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа)

№ п/п
Цели и задачи, показатели 

результатов

Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Цель. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация  ветхого и аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2012 года 

   1.1. Задача 1:  Обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства 

1.1.1.

Объем введенных в эксплуа-

тацию объектов капитального 

строительства

262 274,48 8 960 0,03 262 274,48 7 700 0,03 262 218,58 7 700 0,04

1.2.1.

Доля семей, переселенных из 

ветхого и аварийного жилья, в 

общем количестве семей, нуж-

дающихся в переселении

0,00 163 0,00 0,00 143 0,00 0,00 143 0,000

 Задача 2: Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области

1.2.1.

Площадь снесенного непригод-

ного для проживания жилищного 

фонда

0,00 7 700 0,00 0,00 7 700 0,00 0,00 7 700 0,00

».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 9 августа 2013 года № 300-пп

«Приложение 5 к долгосрочной целевой 

программе Иркутской области «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в Иркутской области на 2013-2015 

годы»

ИНФОРМАЦИЯ О ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, РАССЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Адрес (наименование улицы, номер дома)

площадь пострадавшего 

от паводка помещения 

* (кв.м.) 

кол-во жильцов

площадь предостав-

ляемого помещения 

(кв.м.)

стоимость строительства                                                             

при цене 1кв.м.=33,8  

тыс. руб.,                           

(тыс. руб.)

в т.ч. за счет средств, тыс. руб.:

областного 

бюджета
местного бюджета

 с. Подволошино   Катангский район (один двухквартирный дом) 2 квартиры

1 ул. Майская, 25, кв.1 63 4 76 2 568,8 2 543,1 25,7

2 ул. Геофизиков, 7 63 4 76 2 568,8 2 543,1 25,7

 ИТОГО  с. Подволошино 126 8 152 5 137,6 5 086,2 51,4

 с. Преображенка  Катангский район (четыре двухквартирных дома) 8 квартир

1 ул.Маркова, 1/1 48 4 50 1 690,0 1 673,1 16,9

2 пер.Советский, 3 52 2 76 2 568,8 2 543,1 25,7

3 ул.Нефтяников, 3 51 4 76 2 568,8 2 543,1 25,7

4 ул.Височная, 8 42 4 50 1 690,0 1 673,1 16,9

5 ул.Маркова, 11 64 5 76 2 568,8 2 543,1 25,7

6 пер. Советский, 7 76 4 76 2 568,8 2 543,1 25,7

7 ул. Нефтяников, 21 36 2 50 1 690,0 1 673,1 16,9

8 ул. Нефтяников, 15, кв.1 36 2 50 1 690,0 1 673,1 16,9

 ИТОГО   с. Преображенка 405 27 504 17 035,2 16 864,8 170,4

 ВСЕГО Катангский район 531 35 656 22 172,8 21 951,0 221,8

 с. Петропавловское  Киренский район (пять двухквартирных домов) 10 квартир

1 ул.Советская, 13 72 4 76 2 568,8 2 543,1 25,7

2 ул.Советская, 14-1 42 3 50 1 690,0 1 673,1 16,9

3 ул.Советская, 14-2 47 3 50 1 690,0 1 673,1 16,9

4 ул.Профсоюзная, 13-1 47 3 50 1 690,0 1 673,1 16,9

5 ул.Профсоюзная, 13-2 49 2 50 1 690,0 1 673,1 16,9

6 ул.Профсоюзная, 12-1 56 3 76 2 568,8 2 543,1 25,7

7 пер.Октябрьский, 3-1 76 4 76 2 568,8 2 543,1 25,7

8 пер.Петропавловский, 3 56 1 76 2 568,8 2 543,1 25,7

9 пер.Петропавловский, 9 30 2 50 1 690,0 1 673,1 16,9

10 ул. Совхозная, 6 49 2 50 1 690,0 1 673,1 16,9

 ИТОГО с. Петропавловское 524 27 604 20 415,2 20 211,0 204,2

20 ВСЕГО 1 055 62 1 260 42 588,0 42 162,0 426,0

».

*- площадь жилых помещений, не подтвержденная нормативно-правовыми документами

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                     Н.В. Слободчиков

Приложение 6

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 9 августа 2013 года № 300-пп

 

«Приложение 7 к долгосрочной целевой 

программе Иркутской области «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в Иркутской области на 2013-2015 

годы» 

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинан-

сирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области 

(далее - субсидии).

2. Для получения субсидии органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в срок до 1 апреля года, в котором планируется участие муниципаль-

ного образования Иркутской области, предоставляются в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) следующие документы:

1) проект планируемого к строительству жилого помещения (в случае строительства либо реконструкции);

2) пояснительная записка о финансировании мероприятий Программы на текущий год;

3) титульный список переходящей или вновь начинаемой стройки (в случае строительства либо реконструкции);

4) выписка из бюджета муниципального образования Иркутской области, подтверждающая софинансирование мероприятий Программы  (в случае, если привлекаются средства 

внебюджетных источников - копии договоров на финансирование из внебюджетных источников);

5) информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики по уставным кодам;

6) копия заключения государственной экспертизы по проектной документации в случае, если такое заключение требуется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции;

7) копия утвержденного сводно-сметного расчета (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);

8) копия документа, подтверждающего утверждение рабочего проекта на строящийся объект;

9) копия протокола подведения итогов торгов в электронной форме на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта или на приобретение объекта, либо копия из-

вещения о проведении торгов;

10) копия муниципального контракта на строительство объекта с графиком производства работ (в случае долевого участия в строительстве, либо приобретения жилья предо-

ставляется муниципальный контракт, зарегистрированный в установленном порядке без графика производства работ). В случае, если итоги открытого аукциона не подведены, 

предоставляется проект муниципального контракта (копия муниципального контракта предоставляется в срок до 1 июня года, в котором муниципальное образование принимает 

участие);

11) копия документа, подтверждающего наделение соответствующего муниципального служащего полномочиями по реализации мероприятий Программы;

12) утвержденный план реализации земельных участков после проведения мероприятий по переселению граждан, сносу либо реконструкции жилого объекта;

13) копия распоряжения об определении заказчика по выполнению мероприятий Программы;

14) предварительный список граждан, переселяемых из непригодного для постоянного проживания жилищного фонда муниципального образования Иркутской области;

15) список жилых домов, планируемых к расселению в соответствии с утвержденным реестром ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования Иркутской 

области;

16) копия  соглашения органа местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района, заключенного с органом местного самоуправления муни-

ципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (предоставляется в случаях передачи указанных полно-

мочий).

17) копия свидетельства саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выданной подрядной (субподрядной) организации, осуществляющей строительство указанных 

объектов.

В случае приобретения жилого помещения, представление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 7 – 9, не требуется.  

В случае невыполнения до 1 апреля текущего года органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области указанного условия, Министерство имеет 

право произвести перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области.

3. Субсидии ежегодно распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в Программе, следующим образом:

1) определяется доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Иркутской области в общем объеме соответствующего 

непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области по следующей формуле:

 

где:

D - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Иркутской области;

Sмо – площадь непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, кв.м.; 

S – общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации мероприятий Программы в оче-

редном году, кв.м.

2) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которых меньше либо равно 2,0 %, предусма-

триваются средства консолидированного бюджета в объеме, достаточном для строительства (приобретения) одноквартирного жилого помещения площадью не менее 42,0 кв.м. в целях 

улучшения жилищных условий хотя бы одной семьи, состоящей из двух человек.

Стоимость такого дома рассчитывается по формуле:

С=42,0*Скв

где:

С - стоимость строительно-монтажных работ по возведению (приобретению) одного одноквартирного жилого помещения;

Скв – норматив рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, руб.;

3) рассчитанный для каждого муниципального образования Иркутской области объем средств, необходимый для строительства (приобретения) одноквартирного жилого помещения 

распределяется между местным и областным бюджетами следующим образом:

Lm=С*kсофин

где:

Lm – лимит средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значение доли непригодного для постоянного проживания жилищного 

фонда которого меньше либо равно 2,0 %;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюджета;

4) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда которых больше 2,0 %, рассчитывается доля непригодного 

для проживания жилищного фонда в общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда таких муниципальных образований по формуле: 

 

где: 

Dk - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда  муниципальных образований Иркутской области, первоначальное значение доли которых было рассчитано 

больше 2,0 %;

Smok - площадь непригодного для постоянного проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, значение доли непригодного для проживания 

жилищного фонда  которого больше 2,0 %, кв.м.;

  - общая площадь непригодного для постоянного проживания жилищного фонда тех муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для про-

живания жилищного фонда  которого больше 2,0 %, кв.м.;

5) между муниципальными образованиями Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых больше 2,0 %, распределяются оставшиеся 

средства областного бюджета, предусмотренные в рамках Программы на текущий год финансовый год по следующей формуле:

 

где:

 Lk – лимит средств областного бюджета предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значение доли непригодного для постоянного проживания жилищного 

фонда которого больше 2,0;

Smоk- площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, кв.м.

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных 

обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области (далее – Соглашение), заключенного между Министерством и органом местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области.

5. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) размер субсидии, условия ее перечисления и расходования;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Иркутской области условий, установленных при предоставлении субсидии;

3) основания, порядок, объем изменения (сокращения), возврата субсидии; 

4) сроки и порядок представления отчетности расходования субсидии и средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области;

5) значения показателей результативности предоставления субсидии;

6) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.

6. Форма Соглашения и порядок предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием Иркутской области обязательств, предусмотренных Соглашением, утверж-

даются приказом Министерства.

7. Субсидии перечисляются в установленном порядке бюджетам муниципальных образований Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Ми-

нистерству в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. В случае невыполнения по объективным причинам муниципальным образованием Иркутской области в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных Соглашением, 

Министерство вправе в очередном финансовом году не рассматривать вопрос о предоставлении субсидии.

9. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области требований, установленных 

настоящим Положением или Соглашением, бюджетные ассигнования перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями Иркутской об-

ласти, участвующими в Программе. 

10. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство 

отчет по форме, утвержденной Министерством.

11. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 августа 2013 года                                                                        № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 26 апреля 2013 года № 28-мпр «Об утверждении 

ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета в 2013 году»

В целях реализации пункта 18 Положения о предоставлении  субсидий в целях возмещения затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Пункты 1, 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 апреля 2013 года № 28-мпр «Об 

утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства за счет средств областного 

бюджета в 2013 году» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить для первого этапа предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растение-

водства в 2013 году среднее значение уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркутской области 

(выход зерновых единиц с посевной площади) в размере 12,98 ц зерновых единиц с 1 га, исходя из: 

валового сбора сельскохозяйственной продукции в Иркутской области в пересчете на зерновые единицы за 2008-2012 гг. 

39 645 855,22 ц; 

посевной площади сельскохозяйственных культур в Иркутской области за 2008-2012 гг. 3 054 677 га.

2. Утвердить на 2013 год ставку субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для перво-

го этапа предоставления субсидий в размере 87,5 рубля на 1 га посевной площади, исходя из:

объема субсидий за счет областного бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 2013 

году в сумме 78 564,0 тыс. рублей; 

посевной площади сельскохозяйственных культур в Иркутской области за 2012 год 602 320 га;

показателя почвенного плодородия в среднем по Иркутской области, рассчитанного ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в со-

ответствии с приказом Минсельхоза России от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета почвенного 

плодородия в субъекте Российской Федерации», – 0,69.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катанском. Бодайбинском, 

Братском, Казаченско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигалов-

ском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидии повышается 

на 30 процентов и составит 113,75 рубля на 1 га посевной площади. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 августа 2013 года                                                                                 № 63-мпр

Иркутск

 

Об утверждении на 2013 год ставки субсидий 

на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета 

для второго этапа предоставления субсидий

В целях реализации пункта 18 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюд-

жета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить для второго этапа предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в 2013 году среднее значение уровня интенсивности использования посевных площадей по 

Иркутской области (выход зерновых единиц с посевной площади) в размере 14,58 ц зерновых единиц с 1 га, 

исходя из:

валового сбора сельскохозяйственной продукции в Иркутской области в пересчете на зерновые единицы за 

2008-2012 гг. 6 710 757,87 ц; 

посевной площади сельскохозяйственных культур в Иркутской области за 2008-2012 гг. 460 425,32 га.

2. Утвердить на 2013 год ставку субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для 

второго этапа предоставления субсидий в размере 157,81 рубля на 1 га посевной площади, исходя из:

объема субсидий за счет областного бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства в 2013 году в сумме 130 652,0 тыс. рублей; 

посевной площади сельскохозяйственных культур в Иркутской области за 2013 год 554 942,4 га;

показателя почвенного плодородия в среднем по Иркутской области, рассчитанного ФГБУ «ЦАС «Иркутский» 

в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета 

почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации», – 0,69.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катанском. Бодай-

бинском, Братском, Казаченско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-

Кутском, Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, 

ставка субсидии повышается на 30 процентов и составит 205,15 рубля на 1 га посевной площади. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 августа 2013 года                                                                                № 307-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организа-

ции, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии со статьей 52.2 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь Федеральным конститу-

ционным законом от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» 

заменить словами «В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в соответствии со статьей 65 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу дошкольного образования (далее – образовательная организация), компенсацию роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в следующих размерах:

1) на первого ребенка – 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Иркутской области (далее – сред-

ний размер родительской платы);

2) на второго ребенка – 50 процентов среднего размера родительской платы;

3) на третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов среднего размера родительской платы.»;

4) в пункте 2 слова «за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующей образовательной ор-

ганизации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «за 

присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2013 года                                                                                           № 42-мпр

Иркутск

 

Об утверждении форм договоров об обеспечении жильем граждан, молодых 

семей и молодых специалистов с использованием на эти цели социальной выплаты

В целях обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих на территории Иркут-

ской области в сельской местности, в соответствии с пунктом 1 раздела 3 долгосрочной целевой программы «Социальное 

развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 267-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму договора об обеспечении граждан, проживающих на территории Иркутской области 

в сельской местности, жильем с использованием на эти цели социальной выплаты на строительство жилья.

2. Утвердить прилагаемую форму договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста), прожива-

ющих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность 

и работать там, с использованием на эти цели социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

  И.В. Бондаренко

 

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 27 июня № 42-мпр

Договор № ___

об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста), проживающих и работающих на селе либо 

изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, 

с использованием на эти цели социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья

г. Иркутск                                                                                                                                 «___» _____ 2013г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Орган исполнительной власти», в 

лице министра сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко, действующего на основании Положения о мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 389/168-пп, гр. ________________________________________________________________, паспорт 

серия _________ № _________, выданный _______________________________, ___________ г., именуемый в дальнейшем 

«Получатель» и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _________

_______________________________, действующей(го) на основании ____________, именуемые в дальнейшем Стороны, в 

целях реализации мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в со-

ответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением  

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, и долгосрочной целевой программой «Социальное 

развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 267-пп, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является регулирование отношений по обеспечению жильем Получателя (мо-

лодой семьи (молодого специалиста), проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на по-

стоянное место жительства в сельскую местность и работать там) с использованием на эти цели социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Орган исполнительной власти:

2.1.1. Осуществляет выдачу свидетельства Получателю, подтверждающего его право на получение социальной вы-

платы для строительства (приобретения) жилья (далее – свидетельство).

2.1.2. Предоставляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке социальную выплату По-

лучателю.

2.1.3. Вправе осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты.

2.1.4. Вправе истребовать в судебном порядке от Получателя средства в размере предоставленной социальной вы-

платы в случае расторжения трудового договора до истечения установленного срока по инициативе Получателя (молодого 

специалиста, члена молодой семьи (если другой член молодой семьи не работает в сельской местности) в соответствии 

со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по инициативе работодателя по предусмотренным статьей 

81 Трудового кодекса Российской Федерации основаниям, связанным с нарушением Получателем положений трудового 

законодательства;

2.1.5. Вправе истребовать в судебном порядке от Получателя средства в размере предоставленной социальной вы-

платы в случае несоблюдения условий, указанных в пунктах  2.2.5, 2.2.6 настоящего договора, а также средства в размере, 

определяемом в пункте 2.2.4 настоящего договора, в случае несоблюдения обязательства, предусмотренного пунктом 

2.2.3 настоящего договора;

2.2. Получатель:

2.2.1. Обязуется работать у работодателя по трудовому договору не менее 5 лет с даты выдачи свидетельства.

2.2.2. Сохраняет право на социальную выплату в случае досрочного расторжения трудового договора не по своей 

инициативе и по причинам, не связанным с нарушением трудового законодательства, если член молодой семьи (молодой 

специалист) в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем в сельской мест-

ности или обратился в орган местного самоуправления с просьбой о содействии в трудоустройстве в другие организации 

агропромышленного комплекса или социальной сферы. При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя 

учитывается при исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) предусмотренного настоящим договором 

обязательства о работе в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в течение не менее 5 лет.

2.2.3. Обязуется построить жилье площадью, не менее площади, используемой для расчета размера социальной вы-

платы на строительство жилья. 

2.2.4. В случае если Получателем не выполнено обязательство, указанное в пункте 2.2.3 настоящего договора, он 

обязуется возвратить в областной бюджет средства, определяемые как разница между размером социальной выплаты, 

указанным в свидетельстве, и размером социальной выплаты, определяемым исходя из фактической площади построен-

ного жилья;

2.2.5. Обязуется осуществить регистрацию права собственности на жилое помещение, построенное с привлечени-

ем социальной выплаты на строительство жилья, не позднее двух лет с даты предоставления социальной выплаты на 

строительство жилья  (в случае если социальная выплата предоставлена для обеспечения жилым помещением семьи, 

состоящей из нескольких человек, Получатель обеспечивает регистрацию права общей собственности всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве) 

2.2.6. Обязуется предоставить в орган исполнительной власти в течение одного месяца после истечения срока, ука-

занного в подпункте 2.2.5, копию свидетельства (копии свидетельств) о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение всех лиц, указанных в свидетельстве.

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение должна быть завере-

на нотариально либо специалистом отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями органа 

исполнительной власти при предъявлении Получателем подлинника указанного свидетельства.

2.2.7. При несоблюдении указанных в пунктах 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6 настоящего договора условий Получатель обязан воз-

вратить в областной бюджет средства в размере предоставленной ему социальной выплаты.

2.2.8. Обязуется обеспечить беспрепятственный доступ в строящееся (построенное) жилое помещения для осущест-

вления министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государственного (муниципального) финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты.

2.3. Работодатель:

2.3.1. Разъясняет совместно с Органом исполнительной власти Получателю условия и порядок обеспечения жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на 

постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

2.3.2. Вправе предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилья 

при использовании социальной выплаты на указанные цели.

2.4. Действие пунктов 2.2.3, 2.2.4 настоящего договора распространяется на случаи предоставления молодой семье, 

молодому специалисту социальной выплаты для строительства жилья.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору, решаются путем 

переговоров либо в судебном порядке.

4. Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору  действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку 

на настоящий договор, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

4.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору, заключённые Сторонами во исполнение настоящего до-

говора, являются его неотъемлемыми частями.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4.4. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами возложенных на 

них обязательств.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Орган исполнительной власти

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221  КПП 380801001

УФК по Иркутской области (Министерство финансов 

Иркутской области, Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области,

л/с 02342000010), БИК 042520001

р/с 40201810100000100006 ГРКЦ  ГУ

Банка России по Иркутской области

г. Иркутск

___________________И.В. Бондаренко

М.П.

Работодатель

Наименование:

__________________________________________

__________________________________________

Юр. адрес: ________________________________

ИНН/КПП:_________________________________

ОГРН:____________________________________

_________________________________________

(подпись руководителя, расшифровка подписи)

М.П.

Получатель

Ф.И.О._________________________________

Адрес:_________________________________

Паспорт:_______________________________

ИНН:__________________________________

Роспись:

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 27 июня № 42-мпр

Договор № ___

об обеспечении граждан, проживающих на территории Иркутской области в сельской местности, 

жильем с использованием на эти цели социальной выплаты на строительство жилья

г. Иркутск                                                                                                                          «___» _____ 2013 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Орган исполнительной власти», 

в лице министра сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко, действующего на основании Положения о 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, гр. ____________________________________________, паспорт серия 

___________ № _________, выданный _______________________________, ___________ г., именуемый в дальнейшем 

«Получатель», при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации мероприятий по 

обеспечению доступным жильем граждан на селе в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное 

развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 

года № 858, и долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села Иркутской области 2011-2014 года», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп, заключили на-

стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является регулирование отношений по обеспечению жильем Получателя с ис-

пользованием на эти цели социальной выплаты на строительство жилья.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Орган исполнительной власти:

2.1.1. Осуществляет выдачу свидетельства Получателю, подтверждающего его право на получение социальной вы-

платы для строительства жилья (далее – свидетельство).

2.1.2. Предоставляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке социальную выплату По-

лучателю.

2.1.3. Вправе осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты.

2.1.4. Вправе истребовать в судебном порядке от Получателя средства в размере предоставленной социальной 

выплаты при несоблюдении указанных в пункте 2.2.3, 2.2.4 условий, а также средства в размере, определяемом в 

пункте 2.2.2 настоящего договора, в случае несоблюдения обязательства, предусмотренного пунктом 2.2.1 настоящего 

договора.

2.2. Получатель:

2.2.1. Обязуется построить жилье площадью, не менее площади, используемой для расчета размера социальной вы-

платы на строительство жилья.

2.2.2. В случае если Получателем не выполнено обязательство, указанное в пункте 2.2.1 настоящего договора, он 

обязуется возвратить в областной бюджет средства, определяемые как разница между размером социальной выплаты, 

указанным в свидетельстве, и размером социальной выплаты, определяемым исходя из фактической площади построен-

ного жилья.

2.2.3. Обязуется осуществить регистрацию права собственности на жилое помещение, построенное с привлечением 

социальной выплаты на строительство жилья, не позднее двух лет с даты предоставления социальной выплаты на строи-

тельство жилья (в случае если социальная выплата предоставлена для обеспечения жилым помещением семьи, состоящей 

из нескольких человек, Получатель обеспечивает регистрацию права общей собственности всех членов семьи, указанных 

в свидетельстве).

2.2.4. Обязуется предоставить в орган исполнительной власти в течение одного месяца после истечения срока, ука-

занного в подпункте 2.2.3, копию свидетельства (копии свидетельств) о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение всех лиц, указанных в свидетельстве.

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение должна быть завере-

на нотариально либо специалистом отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями органа 

исполнительной власти при предъявлении Получателем подлинника указанного свидетельства.

2.2.5. При несоблюдении указанных в пунктах 2.2.3, 2.2.4 настоящего договора условий Получатель обязан возвратить 

в областной бюджет средства в размере предоставленной ему социальной выплаты.

2.2.6. Обязуется обеспечить беспрепятственный доступ в строящееся (построенное) жилое помещения для осущест-

вления министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государственного (муниципального) финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору, решаются путем 

переговоров либо в судебном порядке.

4.Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку 

на настоящий договор, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

4.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору, заключённые Сторонами во исполнение настоящего до-

говора, являются его неотъемлемыми частями.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4.4. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами возложенных на 

них обязательств.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Орган исполнительной власти

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221  КПП 380801001

УФК по Иркутской области (Министерство финансов 

Иркутской области, Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области,

л/с 02342000010), БИК 042520001

р/с 40201810100000100006 ГРКЦ ГУ

Банка России по Иркутской области

г. Иркутск

___________________И.В. Бондаренко

М.П.

Получатель

Ф.И.О.____________________

Адрес:_____________________

Паспорт:___________________

ИНН:______________________

Роспись:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.08.2013                                                                     № 174-мр-о

Иркутск

О подведении итогов конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, в 

2013 году

В соответствии с приказами Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 306 «О реали-

зации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013г. № 30» и от 22 марта 2013 года № 266 «О 

количестве денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам, и размере иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для 

каждого субъекта Российской Федерации на 2013 год», приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 

28 июня 2013 года № 66-мпр-о «О конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждения-

ми культуры, находящимися на территориях сельских поселений Иркутской области, и их работниками в 2013 году», на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, 

в 2013 году от 12 августа 2013 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Присудить денежные поощрения в размере 100 (сто) тысяч рублей следующим лучшим муниципальным учреждени-

ям культуры, находящимся на территориях сельских поселений:

а) в номинации «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение»:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Осинский межпоселенческий Дом культуры»;

- муниципальное казенное учреждение культуры «Карымский социально-культурный центр», Карымское сельского 

поселения;

- муниципальное казенное учреждение культуры Бугульдейский Дом культуры, Бугульдейское сельское поселение.

б) в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека»:

- Ангасольская сельская библиотека, муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная би-

блиотека Слюдянского района», Калтукское сельское поселение;

- Модельная библиотека п. Березняки, муниципальное учреждение культуры «Культурно-информационный центр Бе-

резняковского сельского поселения Нижнеилимского района», Березняковское сельское поселение;

- Ханжиновская сельская библиотека, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заларинская централизо-

ванная библиотечная система», Ханжиновское сельское поселение.

в) в номинации «Лучшая муниципальная детская школа искусств»:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Осинская детская 

школа искусств».

2. Присудить денежные поощрения в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей следующим лучшим работникам муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений:

а) в номинации «Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения»:

- Пирогова Людмила Ильинична, хормейстер муниципального казенного учреждения культуры Савватеевского муни-

ципального образования «Дом культуры «Нива», Савватеевское сельское поселение;

- Рыкова Марина Викторовна, руководитель народного вокального коллектива «Надежда» муниципального казенного 

учреждения культуры Бугульдейский Дом культуры, Бугульдейское сельское поселение;

- Камозина Юлия Анатольевна, главный балетмейстер муниципального казенного учреждения культуры «Карымский 

социально-культурный центр», Карымское сельское поселение;

- Хуригалова Василиса Леонтьевна, аккомпаниатор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ново-

Ленинский культурно-досуговый центр»;

- Жигмитова Алия Амуровна, художественный руководитель муниципального казенного учреждения культуры Елан-

цынский Дом культуры, Еланцынское сельское поселение;

- Коваленко Ольга Владимировна, балетмейстер муниципального казенного учреждения культуры Культурно-

спортивного центра Мамонского муниципального образования, Мамонское сельское поселение;

- Парфенова Елена Александровна, хореограф муниципального учреждения культуры Социально-культурный ком-

плекс, Хомутовское сельское поселение.

б) в номинации «Лучший работник муниципальной общедоступной библиотеки»:

- Каргопольцева Галина Анатольевна, библиотекарь муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр Коршуновского муниципального образования», Коршуновское сельское поселение;

- Гаврилина Наталья Ивановна, заведующая Уховской сельской библиотекой, муниципальное казенное учреждение 

культуры Уховский социально-культурный центр «Сибирь», Уховское сельское поселение;

- Халтакшинова Энгельсина Андреевна, заведующая Кахинской сельской библиотекой им. А.И. Еврасимовой, муници-

пальное бюджетное учреждение культуры Хоктинский культурно-досуговый центр;

- Антонова Виктория Леонидовна, заведующая Бурят-Янгутской сельской библиотекой, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Бурят-Янгутский культурно-досуговый центр»;

- Носкова Наталья Владимировна, заведующая библиотекой д.Быстрая, муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района», Быстринское сельское поселение;

- Халюева Светлана Владимировна, библиотекарь Тонтинской сельской библиотеки, муниципальное казенное учреж-

дение культуры «Центральная детская библиотека», Еланцинское сельское поселение;

- Кузьмина Галина Ивановна, заведующая Макаровской сельской библиотекой, муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека», Макаровское сельское поселение.

в) в номинации «Лучший педагогический работник муниципальной детской школы искусств»:

- Харинаева Ирина Геннадьевна, преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Усть-Ордынская детская музыкальная школа»;

- Лопатина Анна Владимировна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Мельничная школа искусств», Усть-Рубахинское сельское поселение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности советника отдела 

регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам Иркутской области (далее – должность об-

ластной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по следующим направлениям подготовки (специальности): 

«Экономика», «Юриспруденция»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государственного регулирования тарифов, правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной техникой, в правовых системах: Консуль-

тант Плюс, Гарант.

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) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского 

служащего Иркутской области; 

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную 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 Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием 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.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются в службу по тарифам Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  (кроме вы-

ходных и праздничных дней) (телефон: 24-25-01).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 сентября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по тарифам Иркутской области по 

телефонам: (395-2) 24-25-01, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), E-mail: sti@govirk.ru, факс 24-01-59, сайт 

службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса – 

отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства

службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 августа 2013 года                                                                  № 187-мпр

АГЕНТСВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 августа 2013 года                                                                  № 17-агпр

П Р И К А З

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркут-

ской области, за исключением цели отопления»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о ми-

нистерстве промышленной политики и лесного комплекса  Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп, приказываю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заключение договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления», 

утвержденный приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 22 марта 2013 

года № 76-мпр, Агентства лесного хозяйства Иркутской области № 3-апр следующие изменения:

1) Раздел 5. «Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской области» дополнить пунктом 

5.13.1. следующего содержания:

«5.13.1. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения обращения (жалобы) признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

обращений (жалоб), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

2) пункт 5.10. изложить в следующей редакции:

«5.10. Обращение (жалоба) должно быть рассмотрено министерством и решение принято в срок, не превышающий 15 

дней со дня его поступления. В случае обжалования отказа министерства в приеме документов у заявителя, либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы).»;

3) пункт 5.11. исключить.

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

Первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

 Д.Ю. Сафронов

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области

 В.Н. Шкода

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.08.2013                                                                      № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 11 июля 2012 года № 22-мпр

В соответствии с Федеральным законом от   27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», подпунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 1 

части 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В Административный регламент предоставления государственной услуги «Возмещение расходов курсов по под-

готовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение получателей до-

полнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование», утвержденный приказом 

министерства образования Иркутской области от   11 июля 2012 года № 22-мпр, внести изменение, изложив главу 16 в 

следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

49. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления не превышает 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не пре-

вышает 15 минут.

50. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 49 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.».

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

Министр  В.С. Басюк
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 2 августа 2013 года                                                                              № 44-сп

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

оформлению охранных обязательств собственников и пользователей объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по оформлению 

охранных обязательств собственников и пользователей объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия.

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 28 авгу-

ста 2012 года № 173-спр «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области  

 В.В. Литвиненко

Приложение к приказу службы

по охране объектов культурного

наследия Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 44-сп

Административный регламент

предоставления государственной услуги по оформлению охранных обязательств

собственников и пользователей объектов культурного наследия федерального и регионального значения,

выявленных объектов культурного наследия 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих при предоставлении государственной услуги.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услу-

ги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении. 

Глава 2. Круг заявителей

3. В качестве заявителей, имеющих право на обращение в службу по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области (далее - служба) за предоставлением государственной услуги, могут выступать:

1) физические и юридические лица, приобретающие право собственности на объект культурного наследия феде-

рального и регионального значения, выявленный объект культурного наследия (далее – объект культурного наследия) по 

основаниям, установленным действующим законодательством;

2) физические и юридические лица, приобретающие право пользования объектом культурного наследия по основани-

ям, установленным действующим законодательством.

4. От имени заявителей запрос о предоставлении государственной услуги (далее - заявление) могут подавать лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации или в силу наделения их заявителями в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодей-

ствии со службой при предоставлении государственной услуги (далее - представители).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Предоставление государственной услуги на территории Иркутской области осуществляется службой.

Место нахождения службы: город Иркутск, улица 5-ой Армии, 25.

Почтовый адрес службы: 664025, город Иркутск, улица 5-ой Армии, 25.

Телефон для справок: (3952) 33-27-23 (приемная руководителя Службы).

Официальный сайт службы: http://oknio.ru.    

E-mail: okn@oknio.ru.

График работы службы: понедельник – пятница с 9-00 часов до 18-00 часов.

Приемные дни службы: понедельник – пятница с 9-00 часов до 18-00 часов.

Перерыв на обед: с 13 до 14 часов.

6. Прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется в приемные дни с 9-00 часов 

до 18-00 часов с учетом перерыва на обед.

7. Личный прием граждан осуществляется руководителем службы по четвергам с 14-00 часов до 17-00 часов по пред-

варительной записи.  

8. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается при личном или письменном об-

ращении получателей государственной услуги, включая обращение по электронной почте, по номеру телефона для спра-

вок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы, в средствах 

массовой информации, на информационных стендах службы, в региональной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – ПГУ).

9. Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.

10. Информация о ходе предоставления государственной услуги сообщается при личном обращении получателя госу-

дарственной услуги, по электронной почте, по номеру телефона для справок.

11. Информирование получателей государственной услуги о порядке ее предоставления по электронной почте по воз-

можности осуществляется в режиме реального времени, но не позднее пяти рабочих дней с момента получения сообщения.

12. Письменные обращения получателей государственной услуги (в том числе переданные при помощи факсимильной 

связи) о порядке ее предоставления рассматриваются работниками службы с учетом времени подготовки ответа заявите-

лю в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента регистрации обращения.

13. Досылка оригинала обращения по почте или с нарочным обязательна для письменных обращений, переданных 

ранее по средствам факсимильной связи. Такие обращения регистрируются в день получения оригинала.

14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники службы подробно и в вежливой форме ин-

формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

15. Время разговора не должно превышать десяти минут.

16. Работники службы предоставляют информацию по следующим вопросам:

1) о службе, включая информацию о месте нахождения службы, почтовом адресе, графике работы, контактных теле-

фонах, адресе электронной почты;

2) о структурных подразделениях службы, непосредственно осуществляющих предоставление государственной услу-

ги, включая информацию о почтовом адресе, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты;

3) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

4) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

5) о времени приема документов;

6) о сроке предоставления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

8) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц службы.

17. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям законодательства.

18. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом службы, он может обратить-

ся к руководителю службы в соответствии с графиком личного приема граждан.

19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых службой, размещается следующая информация:

1) о службе, осуществляющей предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения 

службы, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

4) о времени приема документов;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) службы, осуществляющей предоставление государ-

ственной услуги, а также должностных лиц службы;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

10) текст настоящего административного регламента с приложениями;

11) форма заявления о предоставлении государственной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

20. Оформление охранных обязательств собственников и пользователей объектов культурного наследия федерально-

го и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – государственная услуга).

21. Наименование государственной услуги соответствует полномочию субъекта Российской Федерации по государ-

ственной охране объектов культурного наследия.

Глава 5. Наименование органа исполнительной власти Иркутской области, непосредственно предоставляюще-

го государственную услугу

22. Исполнение государственной услуги осуществляется службой.

23. При предоставлении государственной услуги служба осуществляет межведомственное информационное взаимо-

действие с Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Иркутской области и Управлением Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по Иркутской области.

24. При оформлении охранного обязательства на объекты культурного наследия федерального значения служба осу-

ществляет взаимодействие с территориальным управлением федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия по Иркутской 

области по вопросу согласования охранных обязательств.

25. При предоставлении государственной услуги служба не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области.

.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

26. Результатом исполнения государственной услуги является:

1) охранное обязательство собственника или пользователя объекта культурного наследия;

2) уведомление об отказе в оформлении охранного обязательства собственника или пользователя объекта культурно-

го наследия (далее - уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги).

27. Охранные обязательства оформляются в соответствии с формами, приведенными в приложениях № 2-5 к настоя-

щему Административному регламенту, в следующем порядке:

1) приложение № 2 - охранное обязательство, оформляемое на физическое лицо (жилые помещения);

2) приложение № 3 - охранное обязательство, оформляемое на физическое лицо (нежилые помещения);

3) приложение № 4 - охранное обязательство, оформляемое на индивидуального предпринимателя, осуществляюще-

го свою деятельность без образования юридического лица;

4) приложение № 5 - охранное обязательство, оформляемое на юридическое лицо.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления го-

сударственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государ-

ственной услуги

28. Срок предоставления государственной услуги, в том числе при обращении заявителя через организации почтовой 

связи и в форме электронного документооборота, составляет:

- при оформлении охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения, выявленный 

объект культурного наследия не более сорока рабочих дней со дня поступления в службу заявления о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов; 

- при оформлении охранного обязательства на объект культурного наследия федерального значения не более пяти-

десяти рабочих дней со дня поступления в службу заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к 

нему документов;

29. Выдача результата предоставления государственной услуги осуществляется в срок, не превышающий двух рабо-

чих дней со дня его подписания руководителем службы.

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государ-

ственной услуги

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 года, № 237);

2) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» («Российская газета» от 29 июня 2002 года № 116-117);

3) Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» («Российская газета» от 26 января 2002 года № 16);

4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08 мая 2006 года № 19, ст. 2060);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 года № 31, ст.4179);

6) Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2002 года № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных 

обязательств при приватизации объектов культурного наследия» («Российская газета» от 9 января 2003 года № 2);

7) Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» («Областная» от 4 августа 2008 года № 86 (361));

8) Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и порядка определения 

размера платы за их оказание» («Областная» от 6 февраля 2012 года № 12(887));

9) Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-ПП «О службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области» («Областная» от 15 марта 2010 года № 27 (601)).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме

32. Государственная услуга осуществляется на основании письменного заявления по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Административному регламенту.

33. В заявлении в обязательном порядке указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – для физического 

лица;

фамилия, имя, отчество (в случае его наличия), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – для индивидуального предпри-

нимателя; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, 

место нахождения и почтовый адрес юридического лица, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) - 

для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (в случае его наличия), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания, данные документа, удостоверяющего полномочия представителя заяви-

теля, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – в случае если заявление подается представителем 

заявителя;

адрес объекта культурного наследия или его части;

общая площадь приобретаемого объекта культурного наследия или его части;

размер доли в праве общей долевой собственности (в случае, приобретения доли в праве общей долевой собствен-

ности на объект культурного наследия или его часть);

правовые основания оформления охранного обязательства с указанием документа на основании, которого приобре-

тается право собственности либо пользования объектом культурного наследия, и его реквизитов; 

опись, прилагаемых к заявлению документов.

34. Для предоставления государственной услуги к заявлению  прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, если охранное обязательство оформляется на 

физическое лицо, за исключением несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);

2) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя (в случае, если охранное обяза-

тельство оформляется на несовершеннолетнего, а также на лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации);

3) копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства или по месту пребывания;

4) копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния:

- копия свидетельства о рождении гражданина (в случае если охранное обязательство оформляется на несовершен-

нолетнего в возрасте до 14 лет);

- копия свидетельства об усыновлении (удочерении) (в случае если законными представителями несовершеннолетне-

го заявителя являются усыновители); 

- копия свидетельства о заключении брака, расторжении брака, о перемене имени (в случае если в представленных 

документах имеются противоречия в части несовпадения фамилии, имени, отчества);

- копия свидетельства о смерти (в случае если охранное обязательство оформляется на физическое лицо, являющее-

ся наследником);

5) копия учредительного документа юридического лица (в случае, если охранное обязательство оформляется на юри-

дическое лицо);

6) копия решения, выданного органом опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об опеке и попечительстве (в случае, если охранное обязательство оформляется на  несовершеннолетнего, а также 

на лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке, установленном гражданским про-

цессуальным законодательством Российской Федерации);

7) копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости (в случае если права на объект недвижимости 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

8) копия технического паспорта объекта недвижимого имущества, являющегося объектом культурного наследия (в 

случае, осуществления государственного учета объекта недвижимости после 1 апреля 2012 года для оформления охран-

ного обязательства предоставляется технический план объекта недвижимости);

9) копия доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления дей-

ствия от имени заявителя (в случае если заявление подается представителем заявителя);

10) письменное согласие законных представителей на совершение сделки (в случае если охранное обязательство 

оформляется на несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, а также на лицо, признанное судом ограниченно дееспо-

собным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации).

35. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала.

36. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются в службу в порядке, установленном пунктом 76 на-

стоящего Административного регламента. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предоставить

37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за пять рабочих дней до 

дня подачи заявления, - для юридических лиц;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за пять 

рабочих дней до дня подачи заявления, - для индивидуальных предпринимателей;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданная не ранее 

чем за пять рабочих дней до дня подачи заявления, – в случае если права на объект культурного наследия зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества, являющегося объектом культурного наследия.

38. Документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 37 настоящего Административного регламента,  представ-

ляются в службу одним из способов, установленных пунктом 73 настоящего Административного регламента.

39. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в представ-

лении государственной услуги.

40. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги;

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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

41. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

1) непредставление заявителем или его представителем оригиналов документов, необходимых для сличения их с 

предоставленными копиями (за исключением случаев, когда для предоставления государственной услуги поданы нотари-

ально удостоверенные копии документов);

2) несоответствие заявления о предоставлении государственной услуги требованиям пункта 33 настоящего Админи-

стративного регламента;

42. Непредставление на момент подачи заявления о предоставлении государственной услуги заявителем докумен-

тов, предусмотренных пунктами 34, 37 настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

приеме документов.

Глава 12. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги либо для отказа 

в предоставлении государственной услуги

43. Основания приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

44. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) подача заявления в отношении объекта недвижимости, не являющегося в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации объектом культурного наследия;

2) подача заявления в отношении объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия муниципаль-

ного значения;

3) отсутствие оснований для оформления охранного обязательства, установленных законодательством Российской 

Федерации;

4) отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги в соответствии с пунктом 2 настоящего Адми-

нистративного регламента;

5) подача заявления о предоставлении государственной услуги лицом, не уполномоченным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, на представление интересов заявителя;

6) наличие в документах, необходимых для предоставления государственной услуги, подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений, а также при исполнении их карандашом;

7) наличие в документах, необходимых для предоставления государственной услуги, противоречий, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;

8) текст документов, необходимых для предоставления государственной услуги, написан не разборчиво, не четко, не 

поддается прочтению;

9) содержание в заявлении о предоставлении государственной услуги нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

10) не соответствие формы и содержания документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

11) отсутствие запрашиваемых в соответствии с процедурой межведомственного информационного взаимодействия 

сведений у органов, в которых данные сведения запрашивались;

12) отсутствие доступа в помещения объекта культурного наследия, а также на его территорию, необходимого для 

осуществления его осмотра и фотофиксации;

13) несоответствие информации, содержащейся в техническом и (или) кадастровом паспортах, фактической плани-

ровке, характеристикам и состоянию объекта культурного наследия, существующим на момент осуществления осмотра;

14) отсутствие у лица, отчуждающего объект культурного наследия, права распоряжения объектом культурного на-

следия;

15) признание недействительным акта государственного органа или акт органа местного самоуправления о предо-

ставлении прав на недвижимое имущество с момента его издания в соответствии с законодательством, действовавшим в 

месте его издания на момент издания;

16) наличие решения (определения, постановления) суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на 

объект культурного наследия или запрета совершать с ним определенные действия;

17) представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктами 32 и 34 настоящего Административ-

ного регламента;

18) отсутствие нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства (в случае направления заявления и при-

лагаемых к нему документов через организации федеральной почтовой связи);

19) отсутствие нотариального удостоверения перевода на русский язык документов, составленных на иностранном 

языке (в случае предоставления заявления и прилагаемых к нему документов, составленных на иностранном языке);

20) поступление письменного заявления от заявителя о прекращении предоставления государственной услуги (за ис-

ключением случаев, когда оформление охранного обязательства обязательно для заявителя).

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги

45. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти  Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423, 

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

1) составление акта осмотра технического состояния объекта культурного наследия; 

2) составление описи предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых площадей);

3) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;

4) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства;

5) нотариальное удостоверение перевода на русский язык документов, составленных на иностранном языке; 

6) оформление и выдача технического паспорта объекта недвижимого имущества. 

46. Составление акта осмотра технического состояния объекта культурного наследия и описи предметов охраны объ-

екта культурного наследия (в объеме испрашиваемых площадей) осуществляет Областное государственное автономное 

учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» (далее – ОГАУ ЦСН).

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществле-

ния действия от имени заявителя, нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых 

для предоставления государственной услуги, нотариального удостоверения перевода на русский язык документов, со-

ставленных на иностранном языке, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).

Для получения технического паспорта объекта недвижимого имущества, заявители обращаются в организации техни-

ческой инвентаризации муниципальных образований.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

47. Услуги, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 45 настоящего Административного регламента, предоставля-

ются ОГАУ ЦСН.

48. Услуга, предусмотренная подпунктом 1 пункта 45 настоящего Административного регламента, предоставляется 

бесплатно.

49. Услуга, предусмотренная подпунктом 2 пункта 45 настоящего Административного регламента,    оказывается за 

счет средств заявителя, в размере, установленном в соответствии с Методикой определения размера платы за выполнение 

работ по составлению описи предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых площадей) осу-

ществляемых ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», утвержденной приказом 

службы от 10 декабря 2012 года № 252-спр.  

50. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, предусмотренные подпунктами 

3-6 пункта 45 настоящего Административного регламента, оплачиваются заявителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

51. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении ее результата такой услуги

52. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его представителем запроса и документов 

лично не превышает 15 минут.

53. Время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов для предоставления государственной услуги, 

при получении документов составляет не более 15 минут.

54. Максимальное время ожидания в очереди при получении консультации о предоставлении государственной услуги 

не превышает 15 минут.

55. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления

заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

56. Регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе в форме электронного документа, о предо-

ставлении государственной услуги осуществляет должностное лицо службы, ответственное за прием и регистрацию входя-

щей корреспонденции (далее - специалист, ответственный за прием документов).

57. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в срок, не превышающий 15 минут, в день посту-

пления заявления и прилагаемых к нему документов в службу, а в случае направления заявления и прилагаемых к нему 

документов через организации почтовой связи или в электронной форме - один рабочий день со дня получения службой 

указанных документов.

58. Днем обращения заявителя либо его представителя считается дата регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов в службе.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

59. Прием физических и юридических лиц осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответ-

ствии с графиком работы службы.

60. Места предоставления государственной услуги должны соответствовать следующим требованиям:

1) в здание, в котором расположен уполномоченный орган, обеспечивается свободный доступ посетителей. Входы в 

здание, в котором расположен уполномоченный орган, оборудуются пандусами для граждан с ограниченными физически-

ми возможностями, а также табличками с полным наименованием уполномоченного органа;

2) все кабинеты (помещения) в здании обозначаются информационными табличками, на которых указываются номера 

и названия кабинетов;

3) в помещении, предназначенном для предоставления государственной услуги (или в холле здания), располагаются 

стенды, на которых размещается необходимая для посетителей информация по вопросам предоставления государствен-

ной услуги;

4) в кабинетах (помещениях) уполномоченного органа предусматриваются места ожидания, оборудованные стульями 

и столами, а также обеспеченные бумагой и ручками для оформления заявления и записи информации;

5) территория, прилегающая к зданиям, оборудуется местами для парковки автотранспортных средств;

6) в здании предусматриваются места общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей;

7) прием по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами уполномочен-

ного органа;

8) прием посетителей осуществляется в рабочих кабинетах должностных лиц уполномоченного органа.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги

61. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:

- достаточность взаимодействия заявителя с должностными лицами службы только при направлении заявления и по-

лучении уведомления о принятом решении;

- подробное информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление заявителю возможности подачи заявления, как на бумажном носителе, так и в форме электронного 

документа;

- возможность получения заявителем информации о ходе ее предоставления в условиях отсутствия необходимости 

личного контакта заявителя с должностными лицами службы;

- обоснованность причины отказа в оформлении охранного обязательства;

- выполнение должностными лицами службы сроков предоставления государственной услуги.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предо-

ставления государственной услуги в электронной форме

62. В соответствии с Перечнем государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 

года № 372-пп, возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

63. Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат нотариальному удостоверению в следующих случаях:

1) при направлении документов в службу через организацию федеральной почтовой связи;

2) при предоставлении документов в службу без предъявления их оригиналов.

64. 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.

65. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

66. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.

67. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о предоставлении государственной услуги, либо об отказе в предоставлении государственной услуги, 

принимается в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

68. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю в 

день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором 

указывается график приема граждан в пределах тридцати календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

69. Заявитель или его представитель, в пределах указанного в пункте 68 настоящего Административного регламента 

графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме 

электронных документов.

70. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц службы, а также членов их семей, оставляется 

без ответа.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.



923  АВГУСТА  2013    ПЯТНИЦА    № 93 (1114)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

71. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в пределах графика день и время личного 

приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, счи-

таются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных в течение 

одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 

68 настоящего Административного регламента. В этом случае заявитель или представитель заявителя вправе повторно 

обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 73 настоящего Администра-

тивного регламента.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения

72. Предоставление государственной услуги включает в себя последовательность следующих административных про-

цедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) отказ в приеме документов;

3) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области и иные органы, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги;

4) рассмотрение документов;

5) оформление охранного обязательства и приложений к нему;

6) согласование проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального значения с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуни-

каций и по охране культурного наследия;

7) отказ в предоставлении государственной услуги;

8) выдача результата предоставления государственной услуги.

73. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 13 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

Глава 21. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 

документов 

74. Основанием для начала проведения настоящей административной процедуры является поступление в службу 

заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Россий-

ской Федерации.

75. При поступлении в службу заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов 

специалист, ответственный за прием документов, принимает решение:

1) о приеме и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов (в 

случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 41 настоящего Административного 

регламента);

2) об отказе в приеме заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов (в 

случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 41 настоящего Административного 

регламента).

76. В случае принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и при-

лагаемых к нему документов специалист, ответственный за прием документов, в день обращения заявителя:

1) принимает заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документов;

2) проверяет комплектность представленных заявителем (представителем заявителя) документов, прилагаемых к за-

явлению о предоставлении государственной услуги, на соответствие описи;

3) сличает копии документов и оригиналов друг с другом, выполняя на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам и заверяя своей подписью и подписью заявителя (в случае если представленные копии документов нотари-

ально не заверены); 

4) регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги в базе данных автоматизированной системы 

регистрации входящих документов в день его поступления.

5) выдает заявителю второй экземпляр заявления с указанием регистрационного номера и даты в базе данных ав-

томатизированной системы регистрации входящих документов (за исключением поступления заявления и прилагаемых к 

нему документов в службу через организации федеральной почтовой связи, а также в форме электронных документов).

77. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более 15 минут.

78. Результатом настоящей административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов.

79. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является прием и регистра-

ция заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов в базе данных автоматизи-

рованной системы регистрации входящих документов с проставлением на заявлении о предоставлении государственной 

услуги регистрационного номера и даты регистрации.  

Глава 22. Отказ в приеме документов

80. Основанием для начала административной процедуры отказа в приеме документов является принятие решения об 

отказе в приеме документов специалистом, ответственным за прием документов. 

81. Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является выявление оснований для отказа в приеме 

документов, установленных пунктом 41 настоящего Административного регламента.

82. Специалист службы, ответственный за прием документов, отказывает в приеме документов, делая об этом со-

ответствующую запись на заявлении о предоставлении государственной услуги и возвращая его заявителю в день об-

ращения.

83. Запись об отказе в приеме документов должна содержать:

1) фамилия, имя, отчество, должность специалиста службы, ответственного за прием документов;

2) основание отказа в приеме документов с указанием пунктов настоящего Административного регламента, послу-

живших основанием для отказа в приеме документов.

3) дата отказа в приеме документов. 

84. Запись об отказе в приеме документов должна быть скреплена подписью специалиста службы, ответственного за 

прием документов, и канцелярской печатью службы.

85. Продолжительность настоящей административной процедуры не должна превышать 15 минут.

86. Результатом настоящей административной процедуры является отказ в приеме документов.

87. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является внесение записи 

об отказе в приеме документов в заявление о предоставлении государственной услуги.  

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иные органы, участвующие в предостав-

лении государственной услуги

88. Основанием для начала настоящей административной процедуры является поступление специалисту, ответствен-

ному за рассмотрение документов,  заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему доку-

ментов и принятие им решения о формировании и направлении межведомственных запросов в государственные органы, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иные органы, участвующие в предо-

ставлении государственной услуги специалистом, ответственным за прием документов. 

89. Критерием принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов является отсутствие 

документов, установленных пунктом 37 настоящего Административного регламента.

90. Специалист, ответственный за рассмотрение документов: 

1) регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги в журнале учета заявлений об оформлении 

охранных обязательств;

2) подготавливает в двух экземплярах межведомственный запрос:

- в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Иркутской области (в случае необходи-

мости получения документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 37 настоящего Административного регламента);

- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации 

по Иркутской области (в случае необходимости получения документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 37 на-

стоящего Административного регламента).

3) согласовывает межведомственный запрос с начальником структурного подразделения службы, ответственного за 

рассмотрение документов;

4) обеспечивает подписание межведомственного запроса руководителем службы.

91. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более двух рабочих дней со дня по-

ступления специалисту, ответственному за рассмотрение документов,  заявления о предоставлении государственной услу-

ги и прилагаемых к нему документов.

92. Результатом настоящей административной процедуры является формирование и направление межведомствен-

ного запроса.

93. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является формирование 

межведомственного запроса на бумажном либо электронном носителе.  

Глава 24. Рассмотрение документов

94. Основанием для начала настоящей административной процедуры является поступление специалисту, ответствен-

ному за рассмотрение документов,  заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему докумен-

тов и принятие им решения о рассмотрении документов. 

95. Критерием принятия решения о рассмотрении документов является наличие либо поступление в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия документов, установленных пунктом 37 настоящего Административного 

регламента.

96. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, 

1) регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги в журнале учета заявлений об оформлении 

охранных обязательств (в случае если настоящей административной процедуре не предшествовала административная 

процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в государственные органы, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иные органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги);

2) прикладывает документы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, к заявле-

нию о предоставлении государственной услуги (в случае если настоящей административной процедуре предшествовала 

административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в государственные органы, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иные органы, участвующие в предо-

ставлении государственной услуги);

3) проверяет заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы на предмет на-

личия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 44 на-

стоящего Административного регламента.

97. По результатам рассмотрения документов специалист, ответственный за рассмотрение документов, принимает 

решение:

1) об отказе в предоставлении государственной услуги (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, установленных пунктом 44 настоящего Административного регламента);

2) об оформлении охранного обязательства и приложений к нему (в случае отсутствия оснований для отказа в предо-

ставлении государственной услуги, установленных пунктом 44 настоящего Административного регламента).

98. Решение подлежит согласованию с начальником структурного подразделения службы, ответственного за рассмо-

трение документов, а также с начальником структурного подразделения службы, осуществляющего правовое обеспечение 

деятельности службы.

99. Начальник структурного подразделения службы, ответственного за рассмотрение документов, а также начальник 

структурного подразделения службы, осуществляющего правовое обеспечение деятельности службы, согласовывают при-

нятое решение путем внесения записи о согласовании принятого решения в журнале учета заявлений об оформлении 

охранных обязательств.

100. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более двух рабочих дней со дня 

поступления специалисту, ответственному за рассмотрение документов,  заявления о предоставлении государственной 

услуги и прилагаемых к нему документов.

101. Результатом настоящей административной процедуры является принятие решения об оформлении охранного 

обязательства либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

102. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является внесение записи 

о согласовании принятого решения в журнале учета заявлений об оформлении охранных обязательств.  

Глава 25. Оформление охранного обязательства и приложений к нему 

103. Основанием для начала настоящей административной процедуры является принятие решения специалистом, от-

ветственным за рассмотрение документов, об оформлении охранного обязательства и приложений к нему, согласованного 

с начальником структурного подразделения службы, ответственного за рассмотрение документов, а также с начальником 

структурного подразделения службы, осуществляющего правовое обеспечение деятельности службы.

104. Критерием принятия решения об оформлении охранного обязательства и приложений к нему является отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 44 настоящего Административ-

ного регламента.

105. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 

принятия решения об оформлении охранного обязательства и приложений к нему:

1) подготавливает в двух экземплярах задание на подготовку приложений к охранному обязательству по форме со-

гласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту;

2) передает задание на подготовку приложений к охранному обязательству в адрес ОГАУ ЦСН;

3) вносит запись о передаче в ОГАУ ЦСН задания на подготовку приложений к охранному обязательству в журнал 

учета заявлений об оформлении охранных обязательств.

106. Специалист ОГАУ ЦСН, ответственный за подготовку приложений к охранному обязательству, в срок, не пре-

вышающий пятнадцати рабочих дней со дня регистрации в ОГАУ ЦСН задания на подготовку приложений к охранному 

обязательству:

1) осуществляет осмотр и фотофиксацию объекта культурного наследия по согласованию с заявителем;

2) подготавливает приложения к охранному обязательству по форме согласно приложениям № 6-10 к настоящему 

Административному регламенту;

3) согласовывает приложения к охранному обязательству с начальником структурного подразделения службы, от-

ветственного за рассмотрение документов (срок согласования не может превышать двух рабочих дней со дня поступления 

приложений к охранному обязательству на согласование).

4) подготавливает и направляет в адрес службы уведомление о выявлении нарушений обязательных требований с 

приложением акта осмотра и фотофиксации, фиксирующих нарушение обязательных требований (в случае обнаружения 

при осмотре объекта культурного наследия факта проведения работ, осуществленных или осуществляемых с нарушением 

требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

107.  В случае выявления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных подпун-

ктами 12, 13 пункта 44 настоящего Административного регламента,  специалист ОГАУ ЦСН, ответственный за подготовку 

приложений к охранному обязательству, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации в ОГАУ ЦСН 

задания на подготовку приложений к охранному обязательству возвращает в службу задание на подготовку приложений к 

охранному обязательству без исполнения.

108. При поступлении документов из ОГАУ ЦСН специалист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня поступления из ОГАУ ЦСН приложений к охранному обязательству:

1) вносит запись о поступлении из ОГАУ ЦСН приложений к охранному обязательству в журнал учета заявлений об 

оформлении охранных обязательств;

2) подготавливает проект охранного обязательства и уведомление о подготовке охранного обязательства.

109. В случае возврата из ОГАУ ЦСН задания на подготовку приложений к охранному обязательству без исполнения 

специалист, ответственный за рассмотрение документов, отказывает в предоставлении государственной услуги в порядке, 

установленном главой 28 настоящего Административного регламента.

110. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более двадцати одного дня со дня 

поступления специалисту, ответственному за рассмотрение документов, приложений к охранному обязательству.

111. Результатом настоящей административной процедуры является оформление проекта охранного обязательства.

112. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является оформление про-

екта охранного обязательства и уведомления о его подготовке на бумажном носителе.  

 

Глава 26. Согласование проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального зна-

чения с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

массовых коммуникаций и по охране культурного наследия по Иркутской области

113. Основанием для начала настоящей административной процедуры является подготовка специалистом, ответ-

ственным за рассмотрение документов, проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального 

значения.

114. Специалист, ответственный за рассмотрение документов в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня под-

готовки проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального значения:

1) готовит письмо о направлении проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального 

значения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массо-

вых коммуникаций и по охране культурного наследия по Иркутской области на согласование (далее – сопроводительное 

письмо);

2) обеспечивает подписание сопроводительного письма руководителем службы;

3) вносит запись о направлении охранного обязательства на согласование в территориальное управление федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющее функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и 

по охране культурного наследия по Иркутской области в журнал учета заявлений об оформлении охранных обязательств.

115. Срок согласования проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального значения 

территориальным управлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия по Иркутской области составляет десять 

рабочих дней. 

116. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более двенадцати рабочих дней со 

дня подготовки проекта охранного обязательства на объект культурного наследия федерального значения.

117. Результатом настоящей административной процедуры является согласование проекта охранного обязательства 

на объект культурного наследия федерального значения территориальным управлением федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культур-

ного наследия по Иркутской области.

118. Согласование оформляется путем подписания проекта охранного обязательства на объект культурного насле-

дия федерального значения руководителем территориального управления федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия по 

Иркутской области. 

119. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является поступление 

письма территориального управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющее функции по контро-

лю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия по Иркутской области  о согласовании 

проекта охранного обязательства.  

Глава 27. Отказ в предоставлении государственной услуги

120. Основанием для начала настоящей административной процедуры является принятие решения специалистом, 

ответственным за рассмотрение документов, об отказе в предоставлении государственной услуги, согласованного с на-

чальником структурного подразделения службы, ответственного за рассмотрение документов, а также с начальником 

структурного подразделения службы, осуществляющего правовое обеспечение деятельности службы.

121. Критерием принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги является наличие оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 45 настоящего Административного регла-

мента.

122. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:

1) подготавливает в двух экземплярах письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 

по форме согласно приложению № 12 к настоящему Административному регламенту;

2) обеспечивает подписание уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги руководителем служ-

бы;

3) вносит запись об отказе в предоставлении государственной услуги в журнал учета заявлений об оформлении 

охранных обязательств.

123. В уведомлении об отказе в предоставлении государственной услуги указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу;

2) дата направления сообщения и исходящий номер;

3) адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименование (для юридических лиц) заявителя;

4) основание отказа в предоставлении государственной услуги с указанием пунктов статей правовых актов, наруше-

ние которых повлекло отказ в предоставлении государственной услуги.

124. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней со дня при-

нятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

125. Результатом настоящей административной процедуры является отказ в предоставлении государственной услуги.

126. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является подготовка уве-

домления об отказе в предоставлении государственной услуги и внесение записи об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги в журнал учета заявлений об оформлении охранных обязательств.  

Глава 28. Выдача результата предоставления государственной услуги

127. Основанием для начала настоящей административной процедуры по выдаче результата предоставления государ-

ственной услуги является подписание руководителем службы:

1) проекта охранного обязательства и уведомления о подготовке охранного обязательства (проект охранного обяза-

тельства на объект культурного наследия федерального значения подписывается руководителем службы после согласова-

ния с территориального управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 

и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия по Иркутской области);

2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

128. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в день подписания руководителем службы результата 

предоставления государственной услуги информирует заявителя по телефону о готовности результата предоставления 

государственной услуги и необходимости явится в службу за его получением в срок, не превышающий двух рабочих дней.

129. В случае неявки заявителя в срок, установленный пунктом 128 настоящего Административного регламента, спе-

циалист, ответственный за рассмотрение документов, направляет почтовым отправлением в адрес заявителя уведомление 

о подготовке охранного обязательства либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

130. При выдаче результата предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение 

документов:

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, а также доверенность или иной документ, подтверж-

дающий полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае если результат исполнения государственной 

услуги выдается представителю заявителя);

2) предлагает заявителю ознакомиться с результатом предоставления государственной услуги и подписать его;

3) присваивает номер охранному обязательству и регистрирует его в журнале учета выданных охранных обязательств 

(в случае подготовки охранного обязательства);

4) выдает заявителю охранное обязательство под роспись в журнале учета заявлений об оформлении охранных обя-

зательств либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги под роспись на его лицевой стороне;

5) направляет результат предоставление государственной услуги и иные документы, поступившие и сформированные 

в ходе осуществления государственной услуги, в архив службы.

131. Продолжительность настоящей административной процедуры составляет не более пятнадцати минут.

132. Результатом настоящей административной процедуры является выдача охранного обязательства либо уведомле-

ния об отказе в предоставлении государственной услуги.

133. Способом фиксации результата выполнения настоящей административной процедуры является квитанция о по-

чтовом отправлении с уведомлением либо подпись заявителя в журнале учета заявлений об оформлении охранных обя-

зательств.

Раздел IV Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений

134. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента с целью оперативного обнару-

жения недостатков в работе должностных лиц службы, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее 

– должностные лица службы), осуществляется руководителем службы либо его заместителем с помощью средств связи 

(телефонной, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), выборочных проверок должностных лиц службы. 

Выборочные проверки проводятся по распоряжению руководителя службы не реже одного раза в год.

В случае выявления нарушений исполнения настоящего Административного регламента ответственное должностное 

лицо не позднее одного рабочего дня с момента выявления такого нарушения направляет в адрес руководителя службы 

служебную записку с указанием конкретных выявленных фактов нарушения. По результатам рассмотрения служебной 

записки руководитель службы решает вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности в соот-

ветствии с действующим законодательством.

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги

135. Служба не реже одного раза в два года проводит плановую проверку деятельности должностных лиц службы при 

предоставлении государственной услуги.

Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом службы формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие службы.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет трид-

цать календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

136. При наличии недостатков в предоставлении государственной услуги, заявитель имеет право подать заявление 

руководителю службы о проверке фактов некачественного предоставления государственной услуги.

При поступлении обоснованного заявления заявителя о выявленных недостатках в предоставлении государственной 

услуги, руководитель службы, в срок не более трех рабочих дней с момента поступления указанного заявления, своим рас-

поряжением назначает внеплановую проверку.

Внеплановая проверка проводится в течение десяти рабочих дней с момента вынесения распоряжения о проведении 

проверки. По окончании внеплановой проверки, лицом (лицами), проводившим (проводившими) проверку составляется 

акт, на основании которого руководитель службы решает вопрос о привлечении лиц, виновных в некачественном предо-

ставлении государственной услуги, к дисциплинарной ответственности. Заявителю в течение двух рабочих дней с момента 

окончания проверки представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя службы о результатах проведен-

ной проверки.

Глава 31. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

137. Должностные лица службы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

138. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

139. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Глава 33. Обжалование решений и действий (бездействия) службы, а также должностных лиц

140. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) службы и (или) должностных 

лиц службы при предоставлении государственной услуги.

Заявитель имеет право обратиться в службу за получением информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.

141. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

службы, а также должностных лиц службы, связанные с предоставлением государственной услуги.

142. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ службы, должностного лица службы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

143. Жалоба либо обращение о получении информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2; телефон (факс): (3952) 33-27-23;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

электронная почта: okn@oknio.ru;

официальный сайт службы: http://oknio.ru;

4) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

5) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

144. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

145. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей в службе осуществляет руководи-

тель службы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя службы.

146. Прием заявителей руководителем службы проводится по предварительной записи, которая осуществляется по 

телефону 8 (3952) 33-27-23.

147. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

148. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю (его представителю);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) службы, должностного лица службы;

4) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

службы, должностного лица Службы. Заявителем (его представителем) могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

149. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием заявителя (его представителя), направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;

150. Поступившая в службу жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в службе в течение одного рабочего дня со дня ее по-

ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заявителя, на-

правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в службу, подлежит рассмотрению руководителем службы, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа службы, должностного лица службы в приеме документов у заявите-

ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

151. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в службу, не предусмотрены.

152. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

153. По результатам рассмотрения жалобы служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных службой, опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

154. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 153 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется мотивированный от-

вет о результатах рассмотрения жалобы.

155. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

156. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

157. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, 

расположенных в помещениях, занимаемых службой, либо на официальном сайте службы.

158. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

159. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

160. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и орга-

низаций при предоставлении государственных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области

 В.В. Литвиненко

Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия

                                                                                                 _________________________________________

                                                                                                (Фамилия, имя, отчество заявителя 

                                                                                                или наименование юридического лица)

                                                                                                Документ , удостоверяющий личность (для

                                                                                                физических лиц)________________________________

                                                                                                серия ________________ № __________________

                                                                                                _________________________________________

                                                                                                                                    (кем и когда выдан)

                                                                                                адрес регистрации по месту жительства или 

                                                                                                по месту пребывания_______________________  

                                                                                                _________________________________________

                                                                                                юридический адрес (для юридических лиц)

                                                                                                 _______________________________________

                                                                                                 ОГРН __________________________________

                                                                                                 ИНН ___________________________________                  

                                                                                                 В лице представителя (в случае представительства)

                                                                                                  _______________________________________,

                                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество представителя заявителя )

                                                                                                  действующего на основании _______________

                                                                                                  ________________________________________

                                                                                                  (наименование и реквизиты документа, 

                                                                                                   подтверждающего полномочия 

                                                                                                  ________________________________________

                                                                                                  представителя )

                                                                                                  Контактный телефон ______________________

                                                                                                  E-mail (при наличии) ___________________________

Заявление

 Прошу подготовить охранное обязательство в отношении ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________, 

(здания, жилого дома, нежилого помещения, квартиры, долю в праве общей долевой собственности 

на объект недвижимости)
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общей площадью __________, расположенного (ой)по адресу:_______________________________

____________________________________________________________________________________,

приобретаемого(ой) на основании _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

(правовые основания приобретения прав собственности либо пользования объектом культурного наследия)

Доступ в помещения объекта культурного наследия, а также на его территориию, для осуществления осмотра и фото-

фиксации, обязуюсь обеспечить.     

Опись прилагаемых документов:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

___________________                                                                               ______________________________

            (дата)                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи)

 

Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия

Охранное обязательство

по сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия

(недвижимых памятников истории и культуры)

регистрационный № __/____

г. Иркутск                                                                                                              «______» _____________ 20__ г.

Лицо, выдающее охранное обязательство: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Основания права собственности (пользования) ___________________________________________________________

именуемый в  дальнейшем  «Собственник»/»Пользователь»,  выдает  Охранное обязательство   государственному   

органу   охраны  объектов  культурного наследия  Службе  по  охране  объектов  культурного  наследия  Иркутской области, 

именуемому в дальнейшем «Госорган».

_____________________________________________________________________________________

 (Наименование памятника) 

____________________________________________________________________________________

(Категория охраны) 

_____________________________________________________________________________________

(Адрес, местонахождение памятника)

1. Предмет охраны

1.1. Предметом  охраны  является  объемно-планировочное  построение здания  в  габаритах  капитальных  конструк-

ций,  а также ценные элементы, перечисленные в  приложении  к  Акту технического состояния памятника от ___________ г.

2. Условия по сохранению памятника

2.1. Условия  по сохранению памятника определяются в соответствии с физическим    состоянием    памятника,   ука-

занным  в  акте  технического состояния,  который  является  неотъемлемой  частью  настоящего охранного

обязательства.

2.2. В целях  сохранения  памятника  «Собственник»/»Пользователь» обязуется сохранять в неизменном  виде  ценные  

элементы  памятника, выполнить  работы, определенные актом технического состояния,  с соблюдением  указанных  сро-

ков  и  требований  к  качеству и квалификации персонала, выполняющего соответствующие работы.

2.3. При подготовке проектной документации и осуществлении работ на памятнике  «Собственник»/»Пользователь» 

обязан обеспечить их соответствие нормам  и  правилам  проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ 

на памятниках.

2.4.  Проведение «Собственником»/»Пользователем» всех видов работ на памятнике в обязательном порядке под-

лежит согласованию с «Госорганом».

2.5.  «Собственник»/»Пользователь»  подтверждает выполнение работ по сохранению  памятника  путем  представ-

ления  отчета «Госоргану» начиная с момента  подписания  охранного  обязательства.  Сведения,  представляемые «Собс

твенником»/»Пользователем»  в подтверждение  выполнения  условий охранного  обязательства, должны   быть  полными  

и  достоверными  с приложением  необходимой  документации, подтверждающей  проведение соответствующих  работ,  

их объем, характеристики применяемых материалов, технологий  и  методик,  а  также иные сведения, относящиеся к вы-

полнению условий охранного обязательства.

3. Условия по содержанию и использованию памятника

3.1. «Собственник»/»Пользователь»  обязан  обеспечить  соблюдение требований  законодательства РФ  в  отноше-

нии  порядка  сохранения, содержания,  использования  и охраны памятника при передаче третьим лицам права    владения 

и  (или)  пользования.  «Собственник»/»Пользователь» обеспечивает соблюдение указанными  лицами  условий   охранного 

обязательства.

3.2.  «Собственник»/»Пользователь»  обязуется использовать памятник: 

___________________________________________________________________________________________________

Изменение вида разрешенного использования влечет за собой переоформление охранного обязательства.

3.3. Если пользование памятником создает угрозу для сохранения монументальной живописи и других произведений 

искусства, имеющихся в нем, «Госорган» вправе предложить «Собственнику»/»Пользователю», а последний обязан в це-

лях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятника.

3.4. «Собственник»/»Пользователь» обязуется беспрепятственно допускать во все помещения объекта представи-

телей «Госоргана» для контроля за выполнением обязательств по содержанию памятника или научного обследования 

памятника, его территории и зон охраны.

3.5. «Собственник»/»Пользователь» обязуется своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный 

ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставрационные работы (в том 

числе и проектные) в сроки, предусмотренные в Акте технического состояния здания-памятника (раздел

III. Мероприятия по сохранению ОКН), а также выполнять разовые предписания «Госоргана». Производить все ука-

занные работы по памятнику и его территории за свой счет и своими материалами по предварительному разрешению 

«Госоргана».

3.6. «Собственник»/»Пользователь» обязуется обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической 

документацией, а именно: научными исследованиями памятника, обмерами и проектами.

3.7. «Собственник»/»Пользователь» обязан содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем 

санитарном, противопожарном и техническом порядке, а территорию памятника в благоустроенном состоянии.

3.8. «Собственник»/»Пользователь» обязан иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование, со-

гласно требованиям пожарнойохраны.

3.9. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» не производит никаких 

пристроек к используемому памятнику и переделок памятника как внутри, так и снаружи, не ведут каких-либо земляных 

работ, работ по побелке, покраске стен, покрытых живописью, а также ремонта лепки, предметов интерьера, движимых 

памятников и культурных ценностей, если таковые имеются в памятнике.

3.10. В случае обнаружения «Госорганом» самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный вид 

памятника, его территории и не соответствующих режиму зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за счет 

«Собственника»/»Пользователя» в срок, определяемый предписанием «Госоргана».

3.11. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» обязуется не допу-

скать использования территории памятника под новое строительство и иные хозяйственные нужды.

3.12. «Собственник»/»Пользователь» обязан немедленно извещать «Госорган» о всяком повреждении, аварии или 

иных обстоятельствах, нанесших ущерб памятнику или его территории.

3.13. «Собственник»/»Пользователь» своевременно принимает соответствующие меры против дальнейшего разру-

шения или повреждения памятника и по приведению его в порядок.

4. Ответственность «Собственника»/»Пользователя» за нарушение условий охранного обязательства

4.1. В случае выявления нарушений условий охранного обязательства, «Госорган» направляет «Собственнику»/» 

Пользователю» предписание об устранении нарушений, а в случае их не устранения «Собственником»/» Пользователем» 

в установленный срок, обращается в суд с иском о понуждении «Собственника»/»Пользователя» выполнить условия охран-

ного обязательства в натуре и (или) о взыскании с него стоимости работ по устранению вреда, причиненного объекту 

культурного наследия.

4.2. В случае если «Собственник»/»Пользователь» не выполняет требований к сохранению объекта культурного на-

следия или совершают действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, то 

бесхозяйственно содержащийся объект культурного наследия может быть изъят у «Собственника»/»Пользователя» в су-

дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок действия охранного обязательства

5.1. Охранное обязательство вступает в силу с момента государственной регистрации, и является ограни-

чением (обременением) права. При отчуждении памятника охранное обязательство сохраняет силу в отношении 

«Собственника»/»Пользователя» до переоформления имущественных прав.

6. Иные условия

Охранное обязательство составляется в 4 экземплярах: два из них находятся в делах «Госоргана», третий остается у 

«Собственника»/»Пользователя», 4-й экземпляр передается собственнику для государственной регистрации обременения 

права.

Юридические адреса:

 «Госорган»: 664025 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, 2

 «Собственник»/»Пользователь»: ______________________________________

 Приложение:

 1. Акт технического состояния памятника от ______________________ г.

 2. Опись предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых помещений).

 ПОДПИСИ:

 «Собственник»/»Пользователь» ______________ _________________

 

 «Госорган»:

 Служба по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области

 Руководитель службы ______________ _________________

Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

 и регионального значения, выявленных 

 объектов культурного наследия

Охранное обязательство

по сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия

(недвижимых памятников истории и культуры)

регистрационный № __/____

г. Иркутск                                                                                                                           «______» _____________ 20__ г.

Лицо, выдающее охранное обязательство: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Основания права собственности (пользования) ___________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Собственник»/»Пользователь», выдает Охранное обязательство государственному орга-

ну охраны объектов культурного наследия Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, именуе-

мому в дальнейшем «Госорган».

___________________________________________________________________________________________________

 (Наименование памятника) 

___________________________________________________________________________________________________

 (Категория охраны) 

___________________________________________________________________________________________________

 (Адрес, местонахождение памятника)

1. Предмет охраны

 1.1. Предметом охраны является объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций, 

а также ценные элементы, перечисленные в приложении к Акту технического состояния памятника от _____________ г.

 

2. Условия по сохранению памятника

 2.1. Условия по сохранению памятника определяются в соответствии с физическим состоянием памятника, указан-

ным в акте технического состояния, который является неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства.

 2.2. В целях сохранения памятника «Собственник»/»Пользователь» обязуется сохранять в неизменном виде ценные 

элементы памятника, выполнить работы, определенные актом технического состояния, с соблюдением указанных сроков и 

требований к качеству и квалификации персонала, выполняющего соответствующие работы.

 2.3. При подготовке проектной документации и осуществлении работ на памятнике «Собственник»/»Пользователь» 

обязан обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ 

на памятниках.

 2.4. Проведение «Собственником»/»Пользователем» всех видов работ на памятнике в обязательном порядке под-

лежит согласованию с «Госорганом».

 2.5. «Собственник»/»Пользователь» подтверждает выполнение работ по сохранению памятника путем пред-

ставления отчета «Госоргану» начиная с момента подписания охранного обязательства. Сведения, представляемые 

«Собственником»/»Пользователем» в подтверждение выполнения условий охранного обязательства, должны быть полны-

ми и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их 

объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к выполне-

нию условий охранного обязательства.

3. Условия по содержанию и использованию памятника

 3.1. «Собственник»/»Пользователь» обязан обеспечить соблюдение требований законодательства РФ в отношении 

порядка сохранения, содержания, использования и охраны памятника при передаче третьим лицам права владения и (или) 

пользования. «Собственник»/»Пользователь» обеспечивает соблюдение указанными лицами условий охранного обяза-

тельства.

 3.2. «Собственник»/»Пользователь» обязуется использовать памятник ______________________________________

_________________________________

 Изменение вида использования памятника в обязательном порядке согласовывается с «Госорганом».

 3.3. Если пользование памятником создает угрозу для сохранения монументальной живописи и других произведений 

искусства, имеющихся в нем, «Госорган» вправе предложить «Собственнику»/»Пользователю», а последний обязан в це-

лях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятника.

 3.4. «Собственник»/»Пользователь» обязуется беспрепятственно допускать во все помещения объекта представи-

телей «Госоргана» для контроля за выполнением обязательств по содержанию памятника или научного обследования 

памятника, его территории и зон охраны.

 3.5. «Собственник»/»Пользователь» обязуется своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный 

ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставрационные работы (в том 

числе и проектные) в сроки, предусмотренные в Акте технического состояния здания-памятника (раздел III. Мероприятия по 

сохранению ОКН), а также выполнять разовые предписания «Госоргана». Производить все указанные работы по памятнику 

и его территории за свой счет и своими материалами по предварительному разрешению «Госоргана».

 3.6. «Собственник»/»Пользователь» обязуется обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической 

документацией, а именно: научными исследованиями памятника, обмерами и проектами.

 3.7. «Собственник»/»Пользователь» обязан содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем 

санитарном, противопожарном и техническом порядке, а территорию памятника в благоустроенном состоянии.

 3.8. «Собственник»/»Пользователь» обязан иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование, со-

гласно требованиям пожарной охраны.

 3.9. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» не производит никаких 

пристроек к используемому памятнику и переделок памятника как внутри, так и снаружи, не ведут каких-либо земляных 

работ, работ по побелке, покраске стен, покрытых живописью, а также ремонта лепки, предметов интерьера, движимых 

памятников и культурных ценностей, если таковые имеются в памятнике.

 3.10. В случае обнаружения «Госорганом» самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный 

вид памятника, его территории и не соответствующих режиму зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за 

счет «Собственника»/»Пользователя» в срок, определяемый предписанием «Госоргана».

 3.11. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» обязуется не допу-

скать использования территории памятника под новое строительство и иные хозяйственные нужды.

 3.12. «Собственник»/»Пользователь» обязан немедленно извещать «Госорган» о всяком повреждении, аварии или 

иных обстоятельствах, нанесших ущерб памятнику или его территории.

 3.13. «Собственник»/»Пользователь» своевременно принимает соответствующие меры против дальнейшего разру-

шения или повреждения памятника и по приведению его в порядок.

4. Ответственность «Собственника»/»Пользователя» за нарушение условий охранного обязательства

 4.1. В случае нарушения «Собственником»/»Пользователем» требований охранного обязательства «Собственник»/ 

«Пользователь» обязан уплатить «Госоргану» неустойку:

 за нарушение пунктов 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.14 - в размере 1000 (одной тысячи) рублей - 10 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 3.1, 3.9 - в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей - 25 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 3.5, 3.6, 3.8, 3.15.- в размере 5000 (пяти тысяч) рублей - 50 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 2.2, 3.11, 3.12, 3.13 - в размере 10000 (десяти тысяч) рублей - 100 «базовых сумм».

 4.2. Неустойка, предусмотренная в п.4.1. настоящего обязательства, должна быть внесена 

«Собственником»/»Пользователем» в бюджет Иркутской области.

 4.3. В случае выявления нарушений условий охранного обязательства, «Госорган» направляет «Собственнику»/» 

Пользователю» предписание об устранении нарушений, а в случае их не устранения «Собственником»/»Пользователем» в 

установленный срок, обращается в суд с иском о понуждении «Собственника»/» Пользователя» выполнить условия охран-

ного обязательства в натуре и (или) о взыскании с него стоимости работ по устранению вреда, причиненного объекту 

культурного наследия.

 В случае если «Собственник»/»Пользователь» не выполняет требований к сохранению объекта культурного наследия 

или совершают действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, то бесхозяй-

ственно содержащийся объект культурного наследия может быть изъят у «Собственника»/»Пользователя» в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством.

 

5. Порядок действия охранного обязательства

 5.1 Охранное обязательство вступает в силу с момента государственной регистрации, и является ограни-

чением (обременением) права. При отчуждении памятника охранное обязательство сохраняет силу в отношении 

«Собственника»/»Пользователя» до переоформления имущественных прав.

 

6. Иные условия

 Охранное обязательство составляется в 4 экземплярах: два из них находятся в делах «Госоргана», третий остается у 

«Собственника»/»Пользователя», 4-й экземпляр передается собственнику для государственной регистрации обременения 

права.

 Юридические адреса:

 «Госорган»: 664025 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, 2

 «Собственник»/»Пользователь»: ______________________________________

 Приложение:

 1. Акт технического состояния памятника от ______________________ г.

 2. Опись предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых помещений).

 ПОДПИСИ:

 «Собственник»/»Пользователь» ______________ _________________

 

 «Госорган»:

 Служба по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области

 Руководитель службы ______________ _________________

Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

 и регионального значения, выявленных 

 объектов культурного наследия

Охранное обязательство

по сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия

(недвижимых памятников истории и культуры)

регистрационный № __/____

г. Иркутск                                                                                                                           «______» _____________ 20__ г.

Лицо, выдающее охранное обязательство:

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 Основания права собственности (пользования) __________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Собственник»/»Пользователь», выдает Охранное обязательство государственному орга-

ну охраны объектов культурного наследия Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, именуе-

мому в дальнейшем «Госорган».

___________________________________________________________________________________________________

 (Наименование памятника) 

___________________________________________________________________________________________________

 (Категория охраны) 

___________________________________________________________________________________________________

 (Адрес, местонахождение памятника)

1. Предмет охраны

 1.1. Предметом охраны является объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций, 

а также ценные элементы, перечисленные в приложении к Акту технического состояния памятника от _____________ г.

 

2. Условия по сохранению памятника

 2.1. Условия по сохранению памятника определяются в соответствии с физическим состоянием памятника, указан-

ным в акте технического состояния, который является неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства.

 2.2. В целях сохранения памятника «Собственник»/»Пользователь» обязуется сохранять в неизменном виде ценные 

элементы памятника, выполнить работы, определенные актом технического состояния, с соблюдением указанных сроков и 

требований к качеству и квалификации персонала, выполняющего соответствующие работы.

 2.3. При подготовке проектной документации и осуществлении работ на памятнике «Собственник»/»Пользователь» 

обязан обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ 

на памятниках.

 2.4. Проведение «Собственником»/»Пользователем» всех видов работ на памятнике в обязательном порядке под-

лежит согласованию с «Госорганом».

 2.5. «Собственник»/»Пользователь» подтверждает выполнение работ по сохранению памятника путем пред-

ставления отчета «Госоргану» начиная с момента подписания охранного обязательства. Сведения, представляемые 

«Собственником»/»Пользователем» в подтверждение выполнения условий охранного обязательства, должны быть полны-

ми и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их 

объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к выполне-

нию условий охранного обязательства.

3. Условия по содержанию и использованию памятника

 3.1. «Собственник»/»Пользователь» обязан обеспечить соблюдение требований законодательства РФ в отношении 

порядка сохранения, содержания, использования и охраны памятника при передаче третьим лицам права владения и (или) 

пользования. «Собственник»/»Пользователь» обеспечивает соблюдение указанными лицами условий охранного обяза-

тельства.

 3.2. «Собственник»/»Пользователь» обязуется использовать памятник ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Изменение вида использования памятника в обязательном порядке согласовывается с «Госорганом».

 3.3. Если пользование памятником создает угрозу для сохранения монументальной живописи и других произведений 

искусства, имеющихся в нем, «Госорган» вправе предложить «Собственнику»/»Пользователю», а последний обязан в це-

лях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятника.

 3.4. «Собственник»/»Пользователь» обязуется беспрепятственно допускать во все помещения объекта представи-

телей «Госоргана» для контроля за выполнением обязательств по содержанию памятника или научного обследования 

памятника, его территории и зон охраны.

 3.5. «Собственник»/»Пользователь» обязуется своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный 

ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставрационные работы (в том 

числе и проектные) в сроки, предусмотренные в Акте технического состояния здания-памятника (раздел III. Мероприятия по 

сохранению ОКН), а также выполнять разовые предписания «Госоргана». Производить все указанные работы по памятнику 

и его территории за свой счет и своими материалами по предварительному разрешению «Госоргана».

 3.6. «Собственник»/»Пользователь» обязуется обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической 

документацией, а именно: научными исследованиями памятника, обмерами и проектами.

 3.7. «Собственник»/»Пользователь» обязан содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем 

санитарном, противопожарном и техническом порядке, а территорию памятника в благоустроенном состоянии.

 3.8. «Собственник»/»Пользователь» обязан иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование, со-

гласно требованиям пожарной охраны.

 3.9. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» не производит никаких 

пристроек к используемому памятнику и переделок памятника как внутри, так и снаружи, не ведут каких-либо земляных 

работ, работ по побелке, покраске стен, покрытых живописью, а также ремонта лепки, предметов интерьера, движимых 

памятников и культурных ценностей, если таковые имеются в памятнике.

 3.10. В случае обнаружения «Госорганом» самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный 

вид памятника, его территории и не соответствующих режиму зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за 

счет «Собственника»/»Пользователя» в срок, определяемый предписанием «Госоргана».

 3.11. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» обязуется не допу-

скать использования территории памятника под новое строительство и иные хозяйственные нужды.

 3.12. «Собственник»/»Пользователь» обязан немедленно извещать «Госорган» о всяком повреждении, аварии или 

иных обстоятельствах, нанесших ущерб памятнику или его территории.

 3.13. «Собственник»/»Пользователь» своевременно принимает соответствующие меры против дальнейшего разру-

шения или повреждения памятника и по приведению его в порядок.

4. Ответственность «Собственника»/»Пользователя» за нарушение условий охранного обязательства

 4.1. В случае нарушения «Собственником»/»Пользователем» требований охранного обязательства «Собственник»/ 

«Пользователь» обязан уплатить «Госоргану» неустойку:

 за нарушение пунктов 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.14 - в размере 1000 (одной тысячи) рублей - 10 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 3.1, 3.9 - в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей - 25 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 3.5, 3.6, 3.8, 3.15.- в размере 5000 (пяти тысяч) рублей - 50 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 2.2, 3.11, 3.12, 3.13 - в размере 10000 (десяти тысяч) рублей - 100 «базовых сумм».

 4.2. Неустойка, предусмотренная в п.4.1. настоящего обязательства, должна быть внесена 

«Собственником»/»Пользователем» в бюджет Иркутской области.

 4.3. В случае выявления нарушений условий охранного обязательства, «Госорган» направляет «Собственнику»/» 

Пользователю» предписание об устранении нарушений, а в случае их не устранения «Собственником»/»Пользователем» в 

установленный срок, обращается в суд с иском о понуждении «Собственника»/»Пользователя» выполнить условия охран-

ного обязательства в натуре и (или) о взыскании с него стоимости работ по устранению вреда, причиненного объекту 

культурного наследия.

 В случае если «Собственник»/»Пользователь» не выполняет требований к сохранению объекта культурного наследия 

или совершают действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, то бесхозяй-

ственно содержащийся объект культурного наследия может быть изъят у «Собственника»/»Пользователя» в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством.

 

5. Порядок действия охранного обязательства

 5.1 Охранное обязательство вступает в силу с момента государственной регистрации, и является ограни-

чением (обременением) права. При отчуждении памятника охранное обязательство сохраняет силу в отношении 

«Собственника»/»Пользователя» до переоформления имущественных прав.

 

6. Иные условия

 Охранное обязательство составляется в 4 экземплярах: два из них находятся в делах «Госоргана», третий остается у 

«Собственника»/»Пользователя», 4-й экземпляр передается собственнику для государственной регистрации обременения 

права.

 Юридические адреса:

 «Госорган»: 664025 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, 2

 «Собственник»/»Пользователь»: ______________________________________

 Приложение:

 1. Акт технического состояния памятника от ______________________ г.

 2. Опись предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых помещений).

 ПОДПИСИ:

 «Собственник»/»Пользователь» 

 Индивидуальный предприниматель ______________ _________________

 

 «Госорган»:

 Служба по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области

 Руководитель службы ______________ _________________

Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

 и регионального значения, выявленных 

 объектов культурного наследия

Охранное обязательство

по сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия

(недвижимых памятников истории и культуры)

регистрационный № __/____

г. Иркутск                                                                                                                           «______» _____________ 20__ г.

Лицо, выдающее охранное обязательство:

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 Основания права собственности (пользования) __________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Собственник»/»Пользователь», выдает Охранное обязательство государственному орга-

ну охраны объектов культурного наследия Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, именуе-

мому в дальнейшем «Госорган».

___________________________________________________________________________________________________

 (Наименование памятника) 

___________________________________________________________________________________________________

 (Категория охраны) 

___________________________________________________________________________________________________

 (Адрес, местонахождение памятника)

1. Предмет охраны

 1.1. Предметом охраны является объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций, 

а также ценные элементы, перечисленные в приложении к Акту технического состояния памятника от _____________ г.

 

2. Условия по сохранению памятника

 2.1. Условия по сохранению памятника определяются в соответствии с физическим состоянием памятника, указан-

ным в акте технического состояния, который является неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства.

 2.2. В целях сохранения памятника «Собственник»/»Пользователь» обязуется сохранять в неизменном виде ценные 

элементы памятника, выполнить работы, определенные актом технического состояния, с соблюдением указанных сроков и 

требований к качеству и квалификации персонала, выполняющего соответствующие работы.

 2.3. При подготовке проектной документации и осуществлении работ на памятнике «Собственник»/»Пользователь» 

обязан обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ 

на памятниках.

 2.4. Проведение «Собственником»/»Пользователем» всех видов работ на памятнике в обязательном порядке под-

лежит согласованию с «Госорганом».

 2.5. «Собственник»/»Пользователь» подтверждает выполнение работ по сохранению памятника путем пред-

ставления отчета «Госоргану» начиная с момента подписания охранного обязательства. Сведения, представляемые 

«Собственником»/»Пользователем» в подтверждение выполнения условий охранного обязательства, должны быть полны-

ми и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их 

объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к выполне-

нию условий охранного обязательства.

3. Условия по содержанию и использованию памятника

 3.1. «Собственник»/»Пользователь» обязан обеспечить соблюдение требований законодательства РФ в отношении 

порядка сохранения, содержания, использования и охраны памятника при передаче третьим лицам права владения и (или) 

пользования. «Собственник»/»Пользователь» обеспечивает соблюдение указанными лицами условий охранного обяза-

тельства.

 3.2. «Собственник»/»Пользователь» обязуется использовать памятник _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 Изменение вида использования памятника в обязательном порядке согласовывается с «Госорганом».

 3.3. Если пользование памятником создает угрозу для сохранения монументальной живописи и других произведений 

искусства, имеющихся в нем, «Госорган» вправе предложить «Собственнику»/»Пользователю», а последний обязан в це-

лях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятника.

 3.4. «Собственник»/»Пользователь» обязуется беспрепятственно допускать во все помещения объекта представи-

телей «Госоргана» для контроля за выполнением обязательств по содержанию памятника или научного обследования 

памятника, его территории и зон охраны.

 3.5. «Собственник»/»Пользователь» обязуется своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный 

ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставрационные работы (в том 

числе и проектные) в сроки, предусмотренные в Акте технического состояния здания-памятника (раздел III. Мероприятия по 

сохранению ОКН), а также выполнять разовые предписания «Госоргана». Производить все указанные работы по памятнику 

и его территории за свой счет и своими материалами по предварительному разрешению «Госоргана».

 3.6. «Собственник»/»Пользователь» обязуется обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической 

документацией, а именно: научными исследованиями памятника, обмерами и проектами.

 3.7. «Собственник»/»Пользователь» обязан содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем 

санитарном, противопожарном и техническом порядке, а территорию памятника в благоустроенном состоянии.

 3.8. «Собственник»/»Пользователь» обязан иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование, со-

гласно требованиям пожарной охраны.

 3.9. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» не производит никаких 

пристроек к используемому памятнику и переделок памятника как внутри, так и снаружи, не ведут каких-либо земляных 

работ, работ по побелке, покраске стен, покрытых живописью, а также ремонта лепки, предметов интерьера, движимых 

памятников и культурных ценностей, если таковые имеются в памятнике.

 3.10. В случае обнаружения «Госорганом» самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный 

вид памятника, его территории и не соответствующих режиму зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за 

счет «Собственника»/»Пользователя» в срок, определяемый предписанием «Госоргана».

 3.11. Без специального письменного разрешения «Госоргана» «Собственник»/»Пользователь» обязуется не допу-

скать использования территории памятника под новое строительство и иные хозяйственные нужды.

 3.12. «Собственник»/»Пользователь» обязан немедленно извещать «Госорган» о всяком повреждении, аварии или 

иных обстоятельствах, нанесших ущерб памятнику или его территории.

 3.13. «Собственник»/»Пользователь» своевременно принимает соответствующие меры против дальнейшего разру-

шения или повреждения памятника и по приведению его в порядок.

4. Ответственность «Собственника»/»Пользователя» за нарушение условий охранного обязательства

 4.1. В случае нарушения «Собственником»/»Пользователем» требований охранного обязательства «Собственник»/ 

«Пользователь» обязан уплатить «Госоргану» неустойку:

 за нарушение пунктов 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.14 - в размере 1000 (одной тысячи) рублей - 10 «базовых сумм»;
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 за нарушение пунктов 3.1, 3.9 - в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей - 25 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 3.5, 3.6, 3.8, 3.15.- в размере 5000 (пяти тысяч) рублей - 50 «базовых сумм»;

 за нарушение пунктов 2.2, 3.11, 3.12, 3.13 - в размере 10000 (десяти тысяч) рублей - 100 «базовых сумм».

 4.2. Неустойка, предусмотренная в п.4.1. настоящего обязательства, должна быть внесена «Собственником»/» Поль-

зователем» в бюджет Иркутской области.

 4.3. В случае выявления нарушений условий охранного обязательства, «Госорган» направляет «Собственнику»/»

Пользователю» предписание об устранении нарушений, а в случае их не устранения «Собственником»/»Пользователем» в 

установленный срок, обращается в суд с иском о понуждении «Собственника»/»Пользователя» выполнить условия охран-

ного обязательства в натуре и (или) о взыскании с него стоимости работ по устранению вреда, причиненного объекту 

культурного наследия.

 В случае если «Собственник»/»Пользователь» не выполняет требований к сохранению объекта культурного наследия 

или совершают действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, то бесхозяй-

ственно содержащийся объект культурного наследия может быть изъят у «Собственника»/»Пользователя» в судебном по-

рядке в соответствии с действующим законодательством.

 

5. Порядок действия охранного обязательства

 5.1 Охранное обязательство вступает в силу с момента государственной регистрации, и является ограни-

чением (обременением) права. При отчуждении памятника охранное обязательство сохраняет силу в отношении 

«Собственника»/»Пользователя» до переоформления имущественных прав.

 

6. Иные условия

 Охранное обязательство составляется в 4 экземплярах: два из них находятся в делах «Госоргана», третий остается у 

«Собственника»/»Пользователя», 4-й экземпляр передается собственнику для государственной регистрации обременения 

права.

 Юридические адреса:

 «Госорган»: 664025 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, 2

 «Собственник»/»Пользователь»: ______________________________________

 Приложение:

 1. Акт технического состояния памятника от ______________________ г.

 2. Опись предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых помещений).

 ПОДПИСИ:

 «Собственник»/»Пользователь» 

 Индивидуальный предприниматель ______________ _________________

 

 «Госорган»:

 Служба по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области

 Руководитель службы ______________ _________________

Приложение № 6

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

 и регионального значения, выявленных 

 объектов культурного наследия 

 

 Приложение к Акту технического состояния 

памятника

 от __.__.20__ г. на __ стр.

АКТ

технического состояния памятника истории и культуры

г. Иркутск                                                                                                                           «______» _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

___________________________ - главный архитектор Областного государственного автономного учреждения Центр 

по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области (ОГАУ ЦСН);

___________________________ - ведущий архитектор отдела подготовки и реализации мероприятий по охране объ-

ектов культурного наследия ОГАУ ЦСН;

__________________________ - собственник(и)/пользователь здания (части помещений в здании) по адресу: _______

______________________________, являющимся (входящем в состав) объектом(а) культурного наследия региональ-

ного (выявленным) значения: наименование, датировка (по данным «Госоргана»: адрес, регистр. N), основание постановки 

на государственную охрану, составили настоящий акт технического состояния памятника (его части), обременяемого по 

охранному обязательству № ___/20__ от __.__.20__ г.

Техническое состояние памятника:

1. Общие сведения о памятнике:

2. Описание внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника и их состояние (в части занимаемых по-

мещений):

- общее состояние:

- фундаменты:

- цоколи и отмостка около них:

- стены и внешнее декоративное убранство:

- наличники:

- крыша:

- стропила, обрешетка:

- кровля:

- водосточные трубы, воронки и пр.:

- прочие:

3. Описание внутренних архитектурно-конструктивных элементов памятника и их состояние (в части занимаемых по-

мещений):

- стены:

- обои, отделка:

- перекрытия:

- полы:

- потолки:

- лепные, скульптурные и др. декоративные украшения:

- окна, переплеты, подоконники:

- двери:

- прочие:

4. Отопление:

- центральное:

- печное:

5. Освещение:

- электрическое:

6. Санитарно-техническое оборудование:

- водопровод:

- канализация:

- вентиляция:

7. Ограда, ворота, сад, парк, двор:

II. Площадь памятника, занимаемая собственником(ами)/пользователем.

III. Мероприятия по сохранению ОКН.

IV. Особые условия использования памятника.

V. Приложение:

1. Перечень предметов охраны (Схема размещения ценных элементов объекта культурного наследия) - __ стр.

2. Материалы фотофиксации объекта культурного наследия, на момент оформления Охранного обязательства - __ стр.

Подписи:

Начальник отдела истории, архитектуры и градостроительства Службы

Главный архитектор ОГАУ ЦСН

Ведущий архитектор отдела по охране объектов культурного наследия

ОГАУ ЦСН

Собственник(и)/пользователь

Приложение № 7

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

 и регионального значения, выявленных 

 объектов культурного наследия 

 

Приложение к Акту технического состояния 

памятника

от __.__.20__ г. на __ стр.

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия по адресу:

  

 Ведущий архитектор отдела по охране объектов культурного наследия

 ОГАУ ЦСН

 Собственник(и)/пользователь

Приложение № 8

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия      

Опись предмета охраны объекта культурного наследия1 на __ л.

____________________________________________________

(в объеме испрашиваемых площадей)

по данным «Госоргана»: _______________________ 

Охране подлежат: месторасположение, габариты, форма, размеры, пропорции, материал исполнения, 

рисунок, декор, 

профиль сечений, применительно к каждой позиции настоящей описи.

№ п/п Наименование предмета Местонахождение Краткое описание Примечание

1 2 3 4 5

Градостроительное положение

Общее объемно-планировочное решение, в 

габаритах капитальных конструкций 

Общий объем (в объеме испрашиваемых помещений)

Капитальные стены 

Перекрытия

Крыша

Дверные проемы

Оконные проемы

Фасады (в объеме испрашиваемых помещений)

Карниз 

Фриз 

Обшивка 

Лопатки 

Козырек с фигурным фронтоном на кронштейнах

Наличники (1-й тип)

Наличники (2-й тип)

Интерьеры (в объеме испрашиваемых помещений)

Интерьеры обследованию не доступны, здание расселено и законсервировано

Приложения:

1. Границы территории объекта культурного наследия;

2. Размещение ценных элементов объекта культурного наследия.

Ответственный с пециалист службы

Ответственный специалист ОГАУ ЦСН

Собственник(и)/пользователь

Приложение № 9

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия      

Приложение к описи предмета охраны

от __.__.20__г. на __ л.

Границы территории объекта культурного наследия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

        границы территории объекта культурного наследия,

Здания, представляющие историко-культурную ценность, 

по адресу: _________________________

Здание, занимаемое собственником 

Приложение № 10

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия

                                                                                      

Приложение к описи предмета охраны

от __.__.20__г. на __ л.

Размещение ценных элементов объекта культурного наследия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

        Капитальные стены (деревянные), перегородки 

Фриз, карниз

Лопатки

Обшивка

Форма и размер оконных и дверных проемов

Наличники

Козырек с фигурным фронтоном на кронштейнах

Примечание: общая высота здания габариты и форма крыши, так же являются предметами охраны, интерьеры не 

обследовались.

1 Опись носит временный характер и подлежит дальнейшему изучению, дополнению и раскрытию в составе НИД «Пред-

мет охраны» на ОКН (разрабатывается для принятия решения о включении ОКН в реестр либо в составе КНИ при про-

ведении работ по сохранению ОКН)

Приложение № 11

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия                                  

                                                                                                     

Задание

на подготовку приложений к охранному обязательству

Собственник/пользователь_______________________________________________     

Адрес объекта культурного наследия:____________________________________

Общая площадь: _________

Доля в праве общей долевой собственности:__________

Объем работ, необходимых для оформления охранного обязательства:

- Акт   технического   состояния   объекта   культурного   наследия;

- Опись предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых площадей);

Приложение (копии)

1. _________________________________;

2. _________________________________;

3. _________________________________;

4. _________________________________;

5. _________________________________.

     

Должность лица,

осуществляющего рассмотрение документов                                                           ___________________

                                                                                                                                      (подпись и расшифровка подписи)

Приложение № 12

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия                                  

                                                                                                     

Уведомление об отказе 

в предоставлении государственной услуги

В Службу  по охране  объектов культурного наследия Иркутской области поступило заявление о предоставлении 

государственной услуги  по оформлению охранных обязательств собственников и  пользователей  объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия _____________________

_______________________________________________________________________________________________________

Данная  государственная  услуга  предоставляется  в  соответствии  с административным регламентом  предостав-

ления  государственной  услуги  по оформлению охранных обязательств собственников и  пользователей  объектов куль-

турного наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, утвержденного  

приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  № ___ от «__» _____ 20___ года (далее 

-административный регламент).

Согласно пункту__ административного регламента - основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является ______________________ .

При рассмотрении представленных  Вами  документов,  службой  установлено, что __________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь пунктом________ и с учетом требований пункта____ административного регламента, служба по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области отказывает  Вам

в предоставлении заявленной услуги на основании _________________________

Отказ в предоставлении государственной услуги не препятствует  повторному обращению  с   таким   же  заявлением   

после  устранения  обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении услуги.

Поданные Вами копии документов Вы можете получить  в приемной  службы  по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской  области  в  часы  приема.

Руководитель службы                                                                                 _____________________________

                                                                                                                      (подпись и расшифровка подписи)

Приложение № 13

к Административному регламенту предоставления

государственной услуги по оформлению охранных

обязательств собственников и пользователей

объектов культурного наследия федерального 

 и регионального значения, выявленных 

 объектов культурного наследия 

 

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

по оформлению охранных обязательств собственников и пользователей объектов

культурного наследия федерального и регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
19 августа 2013 года                                        № 273-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок предоставления материальной 

помощи лицу,  замещающему государственную 

должность Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Иркутской области  от 

13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок предоставления материальной помощи лицу, 

замещающему государственную должность Иркутской области, утверж-

денный указом Губернатора Иркутской области от 25 июля 2011 года   № 

186-уг, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) временной   нетрудоспособности   лица,   замещающего госу-

дарственную должность, смерти членов его семьи, указанных в абзаце 

втором пункта 6 настоящего Порядка;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Материальная помощь предоставляется один раз в календар-

ный год в размере одного денежного вознаграждения. По основаниям, 

предусмотренным в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, размер матери-

альной помощи рассчитывается пропорционально времени замещения 

государственной должности Иркутской области в текущем календарном 

году.

Под календарным годом в настоящем Порядке понимается период с 

1 января по 31 декабря текущего года.»;

3) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. При  прекращении  полномочий  лица,  замещающего государ-

ственную должность, материальная помощь предоставляется не  позд-

нее дня прекращения полномочий.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования. 

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2013 года                                № 308-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве 

социального  развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

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

года № 82/48-оз «О Правительстве 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 8 Положения о министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие 

изменения:

1) дополнить подпунктом 9(1) следующего содержания:

«9(1)) осуществляет присвоение статуса детей Великой Отечественной 

войны и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны;»;

2) подпункт 11(1) изложить в следующей редакции:

«11(1)) в пределах полномочий назначает и выплачивает государственные посо-

бия гражданам, имеющим детей, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей;»;

3) подпункт 15 признать утратившим силу;

4) подпункт 40 изложить в следующей редакции:

«40) участвует в организации работы по обеспечению проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужа-

щих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, потерявшим кормильца;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, за исключением подпункта   1 пун-

кта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 

2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
19 августа 2013 года                                                      № 85-р

Иркутск

 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии конкурса 

на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012, 

2013 годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, 

воспитывающихся  в семьях опекунов (попечителей), приемных 

семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, 

а также участвующих в общественной жизни

В  соответствии с пунктом 18 Положения о премиях Губернато-

ра Иркутской области в 2012, 2013 годах опекунам (попечителям), 

приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в уче-

бе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 348-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в состав конкурсной комиссии конкурса на присуждение 

премий Губернатора Иркутской области в 2012, 2013 годах опекунам 

(попечителям), приемным родителям детей,

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных се-

мьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 

участвующих в общественной жизни, утвержденный распоряжением

Губернатора Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 137-р 

(далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав конкурсной комиссии Гордилежа Алексея Алек-

сандровича – консультанта отдела по опеке и попечительству несовер-

шеннолетних граждан министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, секретарем конкурсной комиссии;

б) вывести из состава конкурсной комиссии Дворникову С.В. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
6 августа 2013 года                                                                                № 265-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 службу и в связи с Днем Военно-воздушных сил:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗЬМИНА Алексея Александровича - гвардии майора, начальника радиоэлектронной борьбы авиационной группы 

6952 гвардейской авиационной базы (1 разряда);

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУРОВУ Алексею Алексеевичу - гвардии подполковнику, заместителю командира авиационной группы 6952 гвардей-

ской авиационной базы   (1 разряда).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За большой вклад в развитие строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 

многолетний добросовестный труд наградить

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

АСТАФЬЕВА Виктора Петровича – монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций треста «Жил-

строй» открытого акционерного общества «Ангарское управление строительства», Иркутская область

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

16 августа 2013 года

№ 680
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 августа 2013 года                                                                                № 304-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2012 года № 590-пп

В соответствии с разделом 4 долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы», утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 346-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2012 года № 590-пп «Об утверждении предполагаемых объемов бюджетных ассигнований 

для реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы» 

на 2013 год», изложив предполагаемые объемы бюджетных ассигнований для реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы» на 2013 год в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 16 августа 2013 года № 304-пп

«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 24 октября 2012 года № 590-пп

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ» НА 2013 ГОД

№ п\п Мероприятия
Объемы финансирования 

(рублей)

Ответственный 

исполнитель

 1

Внедрение автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного на результат, 

планирования расходов областного бюджета в привязке к целям социально-экономического 

развития Иркутской области, систем формирования и мониторинга выполнения государствен-

ных и муниципальных заданий, ведения реестров государственных и муниципальных услуг, 

сбора и консолидации реестров расходных обязательств местных бюджетов.

61 000 000

Министерство 

экономического 

развития Иркутской 

области

2

Совершенствование автоматизированной системы исполнения областного бюджета, обе-

спечение перехода на электронный документооборот финансовых документов и бюджетной 

отчетности с применением электронной цифровой подписи.

10 000 000

Министерство фи-

нансов Иркутской 

области

3

Проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) и нормативов финансирования государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований областного бюдже-

та на исполнение отдельных видов принимаемых расходных обязательств Иркутской области, 

в том числе на реализацию программ.

Проведение работ по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области, а также методик распре-

деления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе с учетом анализа 

расходов муниципальных образований Иркутской области.

Совершенствование механизмов государственного финансового контроля в Иркутской об-

ласти.

Проведение обучения государственных и муниципальных служащих с целью получения 

навыков практического применения инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результат.

Совершенствование системы разграничения расходных обязательств между органами госу-

дарственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, оценка эффективности предоставления субвенций на реали-

зацию переданных государственных полномочий. 

8 535 478
Министерство 

финансов

Иркутской области

№ п\п Мероприятия
Объемы финансирования 

(рублей)

Ответственный 

исполнитель

4

Направление в соответствии с законодательством финансовых средств в фонды 

оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской области и ра-

ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркут Иркутской области государственных органов Иркутской 

области, в целях решения вопроса о поощрении в связи с реализацией проекта по 

созданию и внедрению в исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области системы бюджетирования, ориентированного на результат.

6 464 522 в том числе:

Министерство 

финансов

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

254022,8

Министерство имущественных отношений Иркутской области

207599,0

Министерство труда и занятости Иркутской области 

643324,7

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

449240,0

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

 209013,7

Управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области 

357768,9

Служба государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области

 60330,1

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

382051,0

Администрация  Усть-Ордынского Бурятского округа 

84417,9

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

107556,6

Министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

257533,9

Служба ветеринарии Иркутской области 

241694,9

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области

386330,4

Министерство транспорта Иркутской области  

61258,4

Министерство образования Иркутской области 

130129,2

Министерство здравоохранения Иркутской области 

720374,5

Контрольно-счетная палата Иркутской области 

99877,7

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти 

158011,7

Министерство финансов Иркутской области 

630500,0

Служба Гостехнадзора Иркутской области 

146201,1

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

108147,2

Министерство экономического развития Иркутской области 

769138,3

ИТОГО 86 000 000

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 августа 2013 года                                                                                № 375-ар

Иркутск 

О внесении изменений в распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 11 июня 2013 года № 270-ар

В соответствии с пунктом 22 Положения о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области» и условиях предоставления субсидий из областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание обще-

ственности Иркутской области» на 2013 год, утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 11 июня 2013 года № 270-ар (далее – конкурсная комиссия), следующие из-

менения:

а) ввести в состав конкурсной комиссии Соколова Альберта Равильевича – заместителя начальника управ-

ления – начальника отдела по связям с общественностью управления Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, секретарем конкурсной 

комиссии;

б) вывести из состава конкурсной комиссии Ковальскую М.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 16 августа 2013 года                                                                             № 53-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Реализация программ дополнительного образования детям в образовательных учреждениях 

спортивной направленности»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Реализация программ 

дополнительного образования детям в образовательных учреждениях спортивной направленности», утвержден-

ный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 13 

августа 2012 года № 63-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив подпункт 3 пункта 4 Стандарта в следующей 

редакции:

«3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».

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

Министр

                                                                                              П.В. Никитин 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 16 августа 2013 года                                                                             № 54-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в стандарт качества оказания государственной

 услуги (выполнения работы) «Подготовка спортсменов высокого класса»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Подготовка спортсменов 

высокого класса», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 72-мпр (далее – Стандарт), следующие изменения:

а) подпункт 6 пункта 4 Стандарта изложить в следующей редакции:

«6) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

б) пункт 6 Стандарта изложить в следующей редакции:

«6. Наименование государственной услуги – «Подготовка спортсменов высокого класса». Сведения об учрежде-

ниях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обратившись в министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 или по теле-

фону (3952) 33-33-44.».

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

Министр

                                                                                              П.В. Никитин 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 16 августа 2013 года                                                                             № 55-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в стандарт качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Иркутской области»
В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркут-

ской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства            Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Выполнение работ по подго-

товке спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 23 октября 2012 года № 81-мпр (далее – 

Стандарт), следующие изменения:

а) подпункт 5 пункта 4 Стандарта изложить в следующей редакции:

«5) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

б) в абзаце втором пункта 8 Стандарта слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

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

Министр П.В. Никитин 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 16 августа 2013 года                                                                          № 56-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Организация повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства            Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 29 стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Организация повы-

шения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта», утвержденного приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 91-мпр, изменение, 

заменив слова «учреждение высшего профессионального и послевузовского профессионального образования» в соот-

ветствующем падеже словами «образовательная организация высшего образования или организация дополнительного 

профессионального образования» в соответствующем падеже.

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

Министр П.В. Никитин 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
06.08.2013                                                                                                       № 28/пр 

Иркутск

О внесении изменений в  приказы министерства 

от 29 августа 2012 года № 24/пр, от 23 ноября 2012 года  № 40/пр

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от  1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Поло-

жением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, административным регламентом министерства имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

14 января 2010 года № 3/А, представлением прокуратуры Иркутской области от 5 июля 2013 года № 7/1-05-13 об устране-

нии нарушений закона:

1. Внести в административный регламент исполнения  министерством имущественных отношений Иркутской области 

государственной функции по осуществлению всех необходимых действий, связанных с разграничением  государственной  

собственности  на  землю, в том числе связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 августа 2012 года № 24/

пр, следующие изменения:

а) исключить главу 1 (1) «Предмет государственного контроля (надзора)»;

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Специалист Отдела Министерства при наличии установленных законом оснований вправе подать  заявление о 

приостановлении государственной регистрации права собственности Иркутской  области 

на земельный участок в орган, осуществляющий государственную регистрацию – Управление Росреестра по Иркут-

ской области.»;

в) подпункт «в» пункта 42 после слов «в жалобе не приводятся» дополнить словом «новые».

2. Внести  в  административный  регламент  министерства имущественных отношений Иркутской области по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного срочного пользования, ограниченного пользования (сервитута)», утвержденный приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 ноября 2012 года № 40/пр, следующие изменения:

а) исключить абзац шестой пункта 28;

б) пункт 39 после слов «выдача доверенности» дополнить словами 

«, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.»;

в) исключить пункт 40;

г) исключить абзац одиннадцатый пункта 55;

д) главу 21 дополнить пунктом 55 (1) следующего содержания: 

«55 (1). Блок-схемы предоставления  государственной  услуги  приведены  в приложениях к настоящему Администра-

тивному регламенту.»;

ж) дополнить главу 37 пунктом 153 следующего содержания:

«153. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

Министр А.А. Протасов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении областного конкурса в сфере науки и техники 2013 года

Правительство Иркутской области извещает о проведении областного конкурса в сфере науки и техники 2013 года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Соискателями конкурса могут выступать ученые и работники научно-исследовательских, образовательных и промыш-

ленных организаций Иркутской области всех форм собственности.

Заявки и материалы, представленные на конкурс, после подведения его итогов победителям конкурса не возвраща-

ются.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, консультации, конкурсную документацию в 

управлении инноваций министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, находящемся по 

адресу Иркутск, ул. Горького 31, к. 345. тел. 24-12-71, 24-15-07, факс 24-14-89, e-mail:, a.gubkina@govirk.ru официальный 

сайт: www.irkobl.ru.

1.1. Областной конкурс в сфере науки и техники (далее – конкурс) проводится в целях выявления наиболее актуаль-

ных и глубоких научных исследований и разработок, получивших признание общественности и вносящих значительный 

вклад в развитие науки, экономики и социальной сферы области.

1.2. Областной конкурс в сфере науки и техники проводится  ежегодно:

- семь премий за работы, выполненные учеными или коллективам ученых без ограничения возраста;

- пять премий за работы, выполненные молодыми учеными и группами молодых ученых в возрасте до 35-и лет.

2. Требования к работам, выдвигаемым на присуждение премий

2.1. Для участия в конкурсе могут выдвигаться законченные научные, научно-технические и инновационные разработ-

ки (далее - разработки) от научных организаций и высших учебных заведений области (далее - соискатели).

2.2. Выдвигаемые разработки должны быть предварительно рассмотрены и одобрены учеными или научно-

техническими советами соискателей.

2.3. Разработки, участвовавшие ранее в других конкурсах и получившие награды, на областной конкурс в сфере науки 

и техники не выдвигаются.

2.4. На рассмотрение принимаются разработки, сроки окончания которых, не превышают двух лет до выдвижения на 

областной конкурс в сфере науки и техники.

2.5. Один и тот же ученый (автор разработки) не может одновременно представляться на областной конкурс в сфере 

науки и техники более чем по одной разработке. При получении новых значительных достижений в области науки и техники 

лауреат областного конкурса в сфере науки и техники может быть удостоен ею повторно не ранее, чем через три года по-

сле присуждения ему звания лауреат областного конкурса в сфере науки и техники.

2.6. Состав коллектива ученых (авторов разработки), выдвигаемой на областной конкурс в сфере науки и техники, 

определяется соискателем, но не может превышать 5 человек и должен включать только тех лиц, которые внесли опреде-

ляющий вклад в выполнение разработки.

2.7. Для участия в конкурсе соискатели  представляют следующие документы (далее – конкурсная документация):

- заявку;

- выписку из решения ученого или Научно-технического совета организации, от которой представлена разработка, о 

поддержке данной разработки на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники с указанием ее полного названия 

и автора или состава авторского коллектива (для коллективов молодых ученых указать возраст участников), подписанную 

председателем ученого или научно-технического совета и заверенную печатью;

- прочие материалы, способствующие более полному раскрытию научного уровня и практической ценности разра-

ботки.

Конкурсная документация соискателями подается в управление инноваций министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 345 или по почте: 664027 г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а в печатном виде в 2 экземплярах и на электронном носителе в срок с 26 августа 2013 года по 26 сентября 2013 

года.

Критерии конкурсного отбора: экономическая эффективность использования результатов работ и социальная зна-

чимость, научная новизна и защищенность идеи (наличие патентов, публикаций), практическая ценность.

Победителем конкурса признается лицо, предложение которого по критериям оценки максимально удовлетворяет 

условиям конкурса

Дата проведения конкурса 1 ноября 2013 года.

Время проведения конкурса – 10.00  (время иркутское).

Место проведения конкурса ул. Горького, каб. 345.

Результаты конкурса сообщаются участникам конкурса в течение пяти дней после проведения.

Форма для составления заявки

1.Соискатель:

Автор(ы):

Ф.И.О. (полностью) Должность, ученая степень и звания (полностью, без сокращений) Контактный телефон Роспись

(Для молодых ученых (до 35 лет) указать возраст)

2. Название разработки:

3. Цели и задачи разработки:

4. Организация:

(указать полное и сокращенное название организации, выдвигающей разработку)

5. Аннотация разработки:

(суть и краткое содержание разработки, назначение научно-технической продукции, ее характеристика, ожидаемые 

результаты от реализации разработки – до 2 стр.)

6. Новизна и основные преимущества:

(перед имеющимися лучшими отечественными и зарубежными аналогами)

7. Защищенность идеи:

(наличие патента, лицензии, товарного знака производителя, публикаций и др.)

8. Сфера применения разработки:

(указать области использования результатов разработки, организации, на которых внедрена разработка).

9. Стадия освоения разработки:

(указать степень освоения разработки на момент подачи заявки. Например, разработана техническая документация, 

изготовлен и испытан образец, организовано мелкосерийное производство, продукция сертифицирована и др.).

10. Сроки выполнения разработки:

начало (месяц, год);

окончание (месяц, год).

11. Экономический и социальный эффект, анализ рынка сбыта: 

(указать экономический и социальный эффект, объем платежеспособного спроса, ориентировочную цену и себестои-

мость продукции)

12. Значение для экономики и социальной сферы Иркутской области:

13. Реквизиты для связи и переписки с авторами:

(полный адрес организации, фамилия, имя, отчество руководителя организации, телефон, факс, e-mail).

Соискатель

(руководитель коллектива ученых)

Ф.И.О._________________________

Подпись______________________

М.П.  Руководитель организации

Ф.И.О. ________________________

Подпись_______________________

М.П.

Дата подачи заявки.

Информация для сведения: пояснения, указанные в приложении в скобках в заявку не заносятся.

Заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

С.В. Гусаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

и на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс:

1. на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности 

областной гражданской службы):

 - ведущий советник отдела растениеводства с механизацией;

 - ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и финансового контроля.

2. на включение в кадровый резерв должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - 

должности областной гражданской службы):

- главный специалист-эксперт отдела растениеводства с механизацией;

- главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и земельных отношений;

- главный специалист-эксперт отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса.

 3. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей областной гражданской службы:

 1) общие требования:

 - гражданство Российской Федерации;

 - достижение возраста 18 лет;

 - владение государственным языком Российской Федерации;

 - профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции»; Устава Иркутской области; правовых актов Президента и Правительства Россий-

ской Федерации по государственному управлению агропромышленным комплексом; правовых актов Иркутской области в 

сфере агропромышленного комплекса и организации местного самоуправления; положений и иных нормативных правовых 

актов, соответствующих направлению деятельности отдела; основных обязанностей гражданского служащего, ограниче-

ний и запретов, связанных с гражданской службой, требований к служебному поведению гражданского служащего; правил 

и норм охраны труда, техники безопасности, основ делопроизводства;

б) умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word 

и Excel), копировальной и факсимильной техникой, в информационных системах «Консультант Плюс», «Гарант», в сети 

Internet, электронной почтой.

 2) требования к стажу:

 а) ведущий советник отдела растениеводства с механизацией

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трёх лет стажа работы по специальности;

 б) главный специалист-эксперт отдела растениеводства с механизацией;

в) главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и земельных отношений;

г) главный специалист-эксперт отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса;

 д) ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

 - без предъявления требований к стажу.

 3) требования к уровню профессионального образования:

 а) ведущий советник отдела растениеводства с механизацией;

б) главный специалист-эксперт отдела растениеводства с механизацией

 - наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «сельское и рыбное хозяйство», «экономика и управление»;

 в) главный специалист-эксперт отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса

 - наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «сельское и рыбное хозяйство», «экономика и управление», «регионоведение»;

 г) главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и земельных отношений

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «юриспруденция», «землеустройство»;

 д) ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и финансового контроля;

 - наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие 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 или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 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;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 4.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.2. Государственному гражданскому служащему министерства сельского хозяйства Иркутской области, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-

кационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения. 

 Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

 6. Условия прохождения государственной гражданской службы.

 Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 16, 17, 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство сельского хозяйства Ир-

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

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 24-01-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 сентября 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 обращаться в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти по телефону 24-01-15 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail mcx83@govirk.ru, mcx84@govirk.ru, 

факс 24-33-52, 24-31-33, официальный сайт Правительства Иркутской области http:// www.govirk.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей  государственной гражданской службы Иркутской области 

1. Министерство транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должности областной гражданской службы)

№

п/п

Наименование

должности

            Квалификационные  требования

к профессиональному образованию
к стажу (опыту)

работы

Управление  бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения

Отдел бюджетного планирования и исполнения сметы

1.

Начальник отдела в управлении 

(главная группа должностей 

категории «специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлению  

подготовки экономика и управление

Не менее 3-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов)  или не менее 

4-х лет стажа работы по 

специальности

2.

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлению 

подготовки экономика и управление

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

3.

Советник (ведущая группа 

должностей категории 

«специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлению  

подготовки экономика и управление

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Отдел организационно-административного обеспечения

4.

Заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела в управлении (высшая 

группа должностей категории 

«руководители»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям 

подготовки юриспруденция, экономика и 

управление

Не менее 5 лет стажа 

государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

6 лет стажа работы по 

специальности

5.

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты») 

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям 

подготовки юриспруденция, правоведение, 

иное высшее образование

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Управление водного, воздушного, железнодорожного транспорта

Отдел железнодорожного транспорта

6.

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты») 

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки:  транспортные средства, 

архитектура и строительство, направления 

подготовки: «подвижной состав железных 

дорог», «локомотивы», «вагоны», 

«электрический транспорт железных дорог», 

«системы обеспечения движения поездов», 

«эксплуатация транспортных средств», 

«организация перевозок и управление на 

транспорте», «организация и безопасность 

движения», «строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство»,  экономика и 

управление, юриспруденция

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Отдел воздушного транспорта

7.

Начальник отдела в управлении 

(главная группа должностей 

категории «специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей авиационная и 

ракетно-космическая техника, 

Не менее 3-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов)  или не менее 

4-х лет стажа работы по 

специальности

8

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей авиационная и 

ракетно-космическая техника, 

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Отдел внутреннего водного транспорта

9

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты») -2 ед.

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки морская техника, транспортные 

средства, по направлениям подготовки 

«эксплуатация водного транспорта и 

транспортного оборудования», «судовождение 

на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании», « эксплуатация внутренних водных 

путей», организация перевозок и управление 

на транспорте», гуманитарные и социально-

экономические науки (лингвистика, связи с 

общественностью, юриспруденция)

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Управление автомобильного транспорта

Отдел контроля

10.

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты») – 2ед.

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки эксплуатация транспортных 

средств, наземные транспортные системы,  

экономика и управление, юриспруденция

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Отдел развития автотранспортного комплекса

11.

Начальник отдела в управлении 

(главная группа должностей 

категории «специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки эксплуатация транспортных 

средств, наземные транспортные системы,  

экономика и управление, юриспруденция

Не менее 3-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов)  или не менее 

4-х лет стажа работы по 

специальности

12.

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты») - 2 ед.

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки эксплуатация транспортных 

средств, наземные транспортные системы,  

экономика и управление, юриспруденция

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

Отдел организации пассажирских перевозок

13.

Ведущий советник (ведущая 

группа должностей категории 

«специалисты») - 2 ед.

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки эксплуатация транспортных 

средств, наземные транспортные системы,  

экономика и управление, юриспруденция

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

14.

Советник (ведущая группа 

должностей категории 

«специалисты»)

Высшее профессиональное образование 

по группе специальностей и направлениям  

подготовки эксплуатация транспортных 

средств, наземные транспортные системы,  

экономика и управление, юриспруденция

Не менее 2-х лет 

стажа государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) или не менее 

3-х лет стажа работы по 

специальности

2. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных  должностей областной гражданской 

службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-

рации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных 

обязанностей, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

в) навыки оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, публичного выступле-

ния, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки 

делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с информационно-телекоммуникационными се-

тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электрон-

ных документах, работы с базами данных.

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Министерство: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (цветная 

3*4), утвержденную 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 (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

14.12.2009 № 984н., г. Иркутск, ул. Сударева, д.6, Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также  супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11. 2009  № 260-200/уг; 

10) справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Министерстве и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает только заявление на представителя нанимателя.

5. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе, и изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно за-

полненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением фотографии (3*4). 

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-

кационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную 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 гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-

ного заключением медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью 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» сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представляются в Министерство в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухина, д. 2а,  кабинет 211, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 42-04-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 13 сентября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собствен-

ных средств. 

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационно-

административного обеспечения  Министерства по телефонам: (3952) 42-04-15 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), e-mail: mintrans@gmail.com.  

Министр транспорта Иркутской области

     А.М. Сулейменов                                                                            

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2013 года                                                     №  185-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2012 года № 103-спр

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», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2012 года № 103-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую МУСХП «Центральное» следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 тарифной таблицы приложения после строки:

Население (Будаговское муниципальное образование)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 27.06.2013 по 

30.06.2013
817,18 - - - - -

с 01.07.2013 913,61 - - - - -

строкой следующего содержания:

Население (Шерагульское муниципальное образование)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
с 25.08.2013 1 397,72 - - - - -

2) в строке 1 тарифной таблицы приложения:

а) слова «без учета НДС» исключить; 

б) слова «с учетом НДС» исключить;

3) в строке 2 тарифной таблицы приложения:

а) слова «без учета НДС» исключить; 

б) слова «с учетом НДС» исключить.

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 224-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Техсервис Плюс», с 1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 25 августа 2013 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

         М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2013 года                                                               186-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МУСХП «Центральное», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

Иркутской области 11 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 августа 2013 года тарифы на горячую воду для МУСХП «Центральное», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МУСХП «Центральное»от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

  М.В. Басов

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 16 августа 2013 года № 186-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п

Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

(НДС не облагается)

Компонент на теплоноситель 

(руб./м3)

(НДС не облагается)

1

Азейское муниципальное образование

прочие потребители 2 618,39 115,28

население 1 143,83 24,50

2

Писаревское муниципальное образование

прочие потребители 2 618,39 105,56

население 2 618,39 30,06

3

Шерагульское муниципальное образование

прочие потребители 2 618,39 104,46

население 2 618,39 50,00

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2013 года                                                                    №  187-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Сетевая компания – Тепло»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

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

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 августа 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 25 августа 2013 года тариф на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую 

ООО «Сетевая компания – Тепло», согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

         М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 августа 2013 года № 187-спр

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу по передаче тепловой энергии
Тариф в руб/Гкал

(без учета НДС)

ООО «Сетевая компания – Тепло» 237,84

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

            З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2013 года                                                         № 188-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Братская электросетевая компания» на 2013 год

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

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

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

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

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 августа 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к элек-

трическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой 

мощностью менее 8900 кВт на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросе-

тевая компания» на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 203-спр «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» 

с 1 января 2011 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

        М.В. Басов

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 19 августа 2013 года № 188-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА 2013 ГОД

№

п/п

Наименование стандартизированной 

тарифной ставки

Условное обо-

значение

Единица 

измерения

Размер стандартизированной 

тарифной ставки 

(без учета НДС)

1

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по ме-

роприятиям технологического присоединения 

без учета расходов на строительство объектов 

«последней мили» (в ценах 

2013 года)

С1 руб./кВт 345,14

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воз-

душных линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1 0,4 кВ С2 руб./км 342 469,18

2.2 10 (6) кВ С2 руб./км 387 440,73

3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1 0,4 кВ С3 руб./км 449 860,42

3.2 10 (6) кВ С3 руб./км 529 311,56

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство под-

станций номинальным напряжением 10 (6)/0,4 кВ (в ценах 2001 года)

4.1 КТП тупикового исполнения 100 кВА С4 руб./кВт 1 191,40

4.2 КТП тупикового исполнения 250 кВА С4 руб./кВт 540,61

4.3 КТП тупикового исполнения 400 кВА С4 руб./кВт 367,52

4.4 КТП тупикового исполнения 630 кВА С4 руб./кВт 280,66

4.5 КТП проходного исполнения 100 кВА С4 руб./кВт 1 384,18

4.6 КТП проходного исполнения 250 кВА С4 руб./кВт 618,28

4.7 КТП проходного исполнения 400 кВА С4 руб./кВт 415,56

4.8 КТП проходного исполнения 630 кВА С4 руб./кВт 311,65

4.9 2КТП проходного исполнения 1 260 кВА С4 руб./кВт 381,78

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

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

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

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

соединение.

Начальник отдела службы

               И.Ю. Веключ

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 19 августа 2013 года № 188-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ НА 2013 ГОД

№ п/п Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы

(без учета НДС)

1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

(в ценах 2013 года)

руб./кВт 79,15

2
Разработка сетевой организацией проектной документации по 

строительству «последней мили» (в ценах 2013 года)
руб./кВт -

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

2013 года)

3.1 Строительство воздушных линий

3.1.1 0,4 кВ руб./кВт 6 299,92

3.1.2 10 (6) кВ руб./кВт 5 095,77

3.2 Строительство кабельных линий

3.2.1 0,4 кВ руб./кВт 10 075,83

3.2.2 10 (6) кВ руб./кВт 8 831,77

3.3 Строительство пунктов секционирования руб./кВт -

3.4
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (номинальное напряжение 

10 (6)/0,4 кВ)

3.4.1 КТП тупикового исполнения 100 кВА руб./кВт 8 149,18

3.4.2 КТП тупикового исполнения 250 кВА руб./кВт 3 697,77

3.4.3 КТП тупикового исполнения 400 кВА руб./кВт 2 513,84

3.4.4 КТП тупикового исполнения 630 кВА руб./кВт 1 919,71

3.4.5 КТП проходного исполнения 100 кВА руб./кВт 9 467,79

3.4.6 КТП проходного исполнения 250 кВА руб./кВт 4 229,04

3.4.7 КТП проходного исполнения 400 кВА руб./кВт 2 842,43

3.4.8 КТП проходного исполнения 630 кВА руб./кВт 2 131,69

3.4.9 2КТП проходного исполнения 1 260 кВА руб./кВт 2 611,38

3.5
Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше (ПС)
руб./кВт -

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 104,25

5
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоеди-

няемых Устройств Заявителя (в ценах 2013 года)
руб./кВт 86,19

6
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2013 года)
руб./кВт 150,29

Примечание 1. Расходы на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Зая-

вителя не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 меся-

цев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 

энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-

диненной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Примечание 2. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

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

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

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

пунктом 29 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

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

Примечание 3. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

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

соединение.

Начальник отдела службы

                    И.Ю. Веключ

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 19 августа 2013 года № 188-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА 2013 ГОД

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ЗАО «Братская электросетевая компания» опреде-

ляется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям 

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

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

Птп = С1 × Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

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

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

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

Птп = С1 × Ni + (С2
i
 × L 

ВЛ i
) × Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

 i
 × L 

КЛ i
) × Zизм.ст 

КЛ 
, (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

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

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

L
 ВЛ i (КЛ i)

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

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

Zизм.ст
ВЛ

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

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

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

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

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

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

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

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

ций (КТП):

Птп = С1 × Ni +  (С2
i
 × L

ВЛ i
) × Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3

i
 × L

КЛ i
) × Zизм.ст 

КЛ 
+  (С4
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где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

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

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

Li
 ВЛ i (КЛ i)

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

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

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

Zизм.ст
ВЛ

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

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

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

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

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

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министер-

ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 

и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

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

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

соединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития 

Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 

градостроительной деятельности.

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

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

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

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

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

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

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

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

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

соединения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

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

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

мые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоеди-

нения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Начальник отдела службы

                    И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.08.2013                                                                                          № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр 

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В Административный регламент министерства образования Иркутской области по предоставлению государствен-

ной услуги «Проведение аттестации педагогических работников областных государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений», утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 16 июля 2012 года                           

№ 23-мпр, внести изменение, дополнив главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1) МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47(1) Максимальное время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и документов на аттестацию не пре-

вышает 15 минут.

47(2) Ознакомление с результатами предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с пун-

ктом 77 настоящего Административного регламента.».

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

Министр образования 

В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.08.2013                                                                            №  59-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области  от 16 сентября  2011 года  № 14-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 16 сентября  2011 года № 14-мпр «Об утверж-

дении норм обеспечения питанием детей, обучающихся в дневное время в областных общеобразовательных школах-

интернатах начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленным 

изучением отдельных предметов, в областных образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в кадетских школах и кадетских школах-интернатах» следующие изменения:

в наименовании, пункте 1, по тексту слова «областных общеобразовательных школах-интернатах начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, 

в областных образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

в кадетских школах и кадетских школах-интернатах» заменить словами «государственных  общеобразовательных  орга-

низациях Иркутской области».

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр  В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.08.2013                                                                            № 61-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов министерства образования Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу:

1) приказ департамента образования Иркутской области от 26 июня 2008 года № 817-дпр «Об областном конкурсе 

«Лучшее учреждение образования Иркутской области»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 12 мая 2011 года  № 04-мпр «Об утверждении Примерного 

положения об интернате при общеобразовательном учреждении»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2012 года  № 34-мпр «Об утверждении Порядка 

проведения экспертной оценки последствий реорганизации или ликвидации государственных образовательных учрежде-

ний Иркутской области, находящихся в ведении министерства образования Иркутской области»;

4) приказ министерства образования Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 61-мпр «Об утверждении норм 

материального обеспечения».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем  через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр  В. С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.08.2013                                                                       № 62-мпр          

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 16 июля 2012 года № 23-мпр «Об утверждении 

Административного регламента министерства образования Иркутской области по предоставлению государственной услу-

ги «Проведение аттестации педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» (далее – приказ)  следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных и муниципальных образовательных учреждений» заменить 

словами «государственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных орга-

низаций»;

2) в преамбуле слова «подпунктом 16 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании»» заменить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»»;

3) в пункте 1 слова «областных государственных и муниципальных образовательных учреждений» заменить словами 

«государственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных организаций»;

4) в Административном регламенте министерства образования Иркутской области по предоставлению государствен-

ной услуги «Проведение аттестации педагогических работников областных государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений, утвержденном приказом (далее – регламент):

в наименовании, по тексту слова «областные государственные и муниципальные образовательные учреждения» в 

соответствующих падежах заменить словами «государственные образовательные организации Иркутской области и муни-

ципальные образовательные организации» в соответствующих падежах;

по тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующих падежах  заменить «образовательные организа-

ции» в соответствующих падежах;

по тексту слова « государственные и муниципальные образовательные учреждения Иркутской области» в соответ-

ствующих падежах заменить словами «государственные образовательные организации Иркутской области и муниципаль-

ные образовательные организации» в соответствующих падежах;

абзац третий  пункта 5 признать утратившим силу;

в пункте 11 слова «; экспертиза соответствия профессиональному стандарту педагогической деятельности, аттестуе-

мого на установление соответствия занимаемой должности» исключить;

пункт 12 признать утратившим силу;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности, занимающее должность, отнесенную к профессиональной квалифи-

кационной группе должностей педагогических работников в соответствии с Единым квалификационным справочником, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;

пункт  16 признать утратившим силу;

в пункте 32 слова «,и на соответствие занимаемой должности»  исключить;

в пункте 36:

подпункт «а» признать утратившим силу;

в подпункте «б» слова «(приложение № 2)» заменить словами «(приложение № 1)»;

пункт 38 признать утратившим силу;

в пункте 40 слова «пунктами 37, 38» заменить словами «пунктом 37»;

в пункте 48 слова  «пунктами 37 и 38» заменить словами «пунктом 37»;

подпункт «в» пункта 51 признать утратившим силу;

подпункт «б» пункта 52 признать утратившим силу;

в пункте 59 слова «(приложения № 4,5)» заменить словами «(приложение № 4)»;

абзац второй пункта 60 признать утратившим силу;

в пункте 61 слова «(приложения № 6,7)» заменить словами «(приложение № 6)»;

в пункте 76 слова «(приложения № 10,11)» заменить словами «(приложение №10)»;

в пункте 84 слова «пунктами 37, 38» заменить словами  «пунктом 37»;

в Приложении 1 к регламенту слова «государственных  и муниципальных образовательных учреждений» заменить 

словами «государственных образовательных организаций  Иркутской области и  муниципальных образовательных орга-

низаций»;

Приложения к регламенту 2, 5, 7  признать утратившими силу;

В Приложении 9 к регламенту:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац тридцать третий признать утратившим силу;

абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;

абзац тридцать пятый признать утратившим силу;

абзац тридцать шестой признать утратившим силу;

Приложение 11 к регламенту  признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.08.2013                                                                    № 60-мпр          

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 19 марта 2009 года  № 188-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 19 марта 2009 года № 188-мпр «О региональном 

банке данных выпускников из числа детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «областных государственных образовательных учреждений» заменить словами «государствен-

ных образовательных организаций Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить  Правила ведения регионального банка данных о выпускниках государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области из числа детей, оставшихся без попечения родителей, осуществления контроля за его фор-

мированием и использованием.»;

3) в пункте 3 слова «областных государственных образовательных учреждений» заменить словами «государственных 

образовательных организаций Иркутской области»;

4) в Правилах ведения регионального банка данных о выпускниках государственных образовательных организаций 

Иркутской области из числа детей, оставшихся без попечения родителей, осуществления контроля за его формированием 

и использованием, утвержденных приказом:

в наименовании, по тексту слова «областное государственное образовательное учреждение» в соответствующих чис-

лах и падежах заменить словами «государственная  образовательная организация Иркутской области» в соответствующих 

числах и падежах;

в пункте 1.2:

слова «(приложение 1)» исключить;

слова «специалистом областного государственного образовательного учреждения, назначенным приказом руководи-

теля учреждения, и заверяется печатью учреждения» заменить словами «специалистом государственной образовательной 

организации, назначенным приказом руководителя организации, и заверяется печатью организации»;

в пункте 1.4 слова «областные государственные образовательные учреждения или учреждения начального и среднего 

профессионального образования» заменить словами «государственные образовательные организации Иркутской области 

или государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области»;

в абзаце третьем пункта 3.1 слова «соответствующее учреждение» заменить словами «соответствующая организация»;

в пункте 3 слова «руководителей учреждений» заменить слова «руководителей организаций».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.08.2013                                                                           № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению областных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных государ-

ственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом  министерства образования Иркут-

ской области от 25 августа 2010 года № 192-мпр, изменение, заменив слова «образовательных учреждений начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования» словами «государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области и государственных организаций дополнительного образования Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу  с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.08.2013                                                                   №  55-мпр  

Иркутск

О признании утратившими силу приказа министерства образования 

Иркутской области от 11 июля 2012 года № 21-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать утратившими силу приказ министерства образования Иркутской области от 11 июля 2012 года № 21-мпр 

«Об утверждении Административного регламента».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее 1 сентября 2013 года.

Министр  В.С. Басюк
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2013 года                                                                                       № 64-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр

В целях реализации Постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Форму справки-расчета на предоставление субсидии в 2013 году на оказание несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр 

«О реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) перера-

боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – приказ), изложить в новой редакции согласно приложению;

2. Пункт 22 перечня документов, представляемых в 2013 году для составления справки-расчета и подтверждения про-

изведенных (полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления, утвержденного приказом, дополнить 

абзацем вторым следующего содержания:

«Если услуги оказаны исполнителем в обмен на предоставленный ему товар, то вместо платежных документов в счет 

подтверждения оплаты за оказанные  услуги предоставляются копии товарных накладных (товарно-транспортных наклад-

ных), а также копию акта сверки взаиморасчетов.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие с момен-

та вступления в силу приказа.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В.Бондаренко

Приложение к приказу 

от 14 августа 2013 года № 64-мпр 

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 15 апреля 2013 года  № 23-мпр

(Форма)

СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства по посевным площадям текущего года

Ведомственная классификация _____________________________________________________________________

по _________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского)

 хозяйства или индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________ района
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Примечание: графы с 1 по 3 заполняются специалистами отдела растениеводства; остальные графы заполняются 

специалистами отдела государственной поддержки отраслей АПК 

Исполнитель отдела государственной поддержки отраслей АПК ____________   ________________ »

                                                                                                                  (подпись)                 Ф.И.О.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2013 года                                                                                № 61-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидий на содержание коров молочного 

направления с учетом производства молока на одну голову в 2013 году 

В целях реализации пункта 231 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну 

голову на 1 июля 2013 года в размере 3886,64 рублей, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет областного бюджета на 2013 год на содержание коров молочного направле-

ния в 2013 году в сумме 63 000,0 тыс. рублей;

надоя молока на 1 корову за первое полугодие 2013 года в сельскохозяйственных организациях Иркутской области по 

данным органов государственной статистики в количестве 2207 кг.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, 

Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидии повышает-

ся на 30 процентов и составляет 5052,64 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2013 года                                                                                № 40-мпр

Иркутск

Об утверждении Инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режима в зданиях, 

в которых размещается министерство строительство, дорожного хозяйства Иркутской области

В целях обеспечения охраны и упорядочения пропускного и внутриобъектового режима в зданиях, в которых раз-

мещается министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и на прилегающих к ним территориях, в 

соответствии с перечнем объектов, подлежащих государственной охране, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587, руководствуясь Положением о министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года  № 29-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации пропускного и внутриобъектового режима в зданиях, в кото-

рых размещается министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Министр   М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

от 12 июля 2013 года № 40-мпр

Инструкция

по организации пропускного и внутриобъектового режима в зданиях,

в которых размещается министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Глава 1. Общие положения

1.1. Пропускной режим – это комплекс организационно-правовых ограничений, правил и специальных мер, направ-

ленных на поддержание установленного порядка деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области (далее – министерство) и определяющих процедуру доступа в здания, в которых размещается министерство 

(далее – здание) сотрудников министерства, иных организаций, учреждений и граждан, а также пропуска транспорта и 

материальных ценностей (средств).

1.2. Основными задачами пропускного режима являются:

- обеспечение защиты людей и имущества министерства от преступных и иных противоправных посягательств;

- соблюдение общественного порядка в здании;

- исключение попыток несанкционированного прохода в здание, проезда транспорта на территорию министерства, 

ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей и служебной документации министерства.

1.3. Мероприятия по организации пропускного и внутриобъектового режима осуществляются руководителями кадро-

вого, финансового, режимно-секретного подразделений министерства, совместно с собственником здания. Реализация 

организационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением пропускного и внутриобъектового режима,  осу-

ществляется собственником здания. Контроль за организацией пропускного и внутриобъектового режима в здании воз-

лагается на первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

1.4. Осуществление пропускного и внутриобъектового режима в соответствии с настоящей Инструкцией и иными ак-

тами обеспечивается подразделениями полиции, иными организациями и лицами, привлекаемыми собственником здания 

в установленном законодательством порядке (далее – охрана) для охраны объектов, подлежащих государственной охране.

Контрольно-пропускные функции в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией и иными актами, осуществля-

ются дежурными сотрудниками охраны.

1.5. Требования настоящей Инструкции доводятся сотрудником кадрового подразделения министерства до сотрудни-

ков министерства при приёме на работу под роспись.

Требования настоящей Инструкции доводятся собственником здания до лиц, осуществляющих техническое обслу-

живание здания, выполняющих ремонтно-строительные и другие работы, а также до работников иных организаций, раз-

мещённых в здании.

1.6. Все выявленные факты нарушения пропускного и внутриобъектового режима, установленного настоящей Ин-

струкцией и иными актами, фиксируются дежурным сотрудником охраны в рапортах на имя первого заместителя мини-

стра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и информируются руководители кадрового, финансового, 

режимно-секретного подразделений министерства.

Глава 2. Порядок прохода в здание

2.1. Проход лиц в здание осуществляется через главный вход здания (служебные входы используются в целях обслу-

живания и эксплуатации здания).

2.2. Губернатор Иркутской области, первые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместите-

ли Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской области, руководители исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти Иркутской области, лица, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О 

государственной охране» объектами государственной охраны, в здание пропускаются беспрепятственно. Право беспрепят-

ственного прохода имеют также сотрудники охраны указанных лиц.

2.3. Документами, дающими право на беспрепятственный проход (вход, выход) в здание, являются:

1) служебные удостоверения сотрудников федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 

их территориальных органов, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также организаций, 

подведомственных министерству;

2) служебные удостоверения и реестры (расписки, специальные пакеты) работников организаций и учреждений, до-

ставляющих почтовую корреспонденцию, в том числе секретную;

3) пропуска (магнитные карты разового, временного или постоянного действия – проксими-карты);

4) списки-заявки.

2.4. Лицо, проходящее в здание, обязано предъявить указанные выше документы в развернутом виде, передать до-

кумент, удостоверяющий личность (по требованию) для проверки в руки охране.

2.5. Проход в здание посетителей осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в рабо-

чие дни с 09.00 до 18.00 с обязательной регистрацией в журнале посещений, в котором фиксируются: ФИО, наименование 

и данные документа, удостоверяющего личность, время прихода и ухода, номер кабинета посещения и ФИО посещаемого 

должностного лица.

2.6. Сотрудники министерства проходят в здание по пропуску (проксими-карте) и по требованию охраны предъявляют 

служебные удостоверения.

2.7. Выдача пропусков (проксими-карты) производится кадровым подразделением министерства.

2.8. Право подписи списков-заявок на право прохода в здание имеют:

- министр;

- первый заместитель министра;

- заместители министра;

- руководители кадрового, финансового и режимно-секретного подразделений министерства.

2.9. Лицам, имеющим право входа в здание, разрешается проносить с собой предметы личного обихода (портфели, 

деловые папки, женские сумки и пакеты).

2.10. Запрещается вносить в здание взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, а также оружие и боеприпа-

сы. Это положение не относится к сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, сотрудникам осуществляю-

щим охрану здания, фельдъегерской службы и специальной связи.

2.11. Руководители министерства, руководители структурных подразделений (их заместители) министерства, долж-

ностные лица, уполномоченные на решение вопросов режимно-секретных мероприятий, мероприятий мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, лица, ответственные за эксплуа-

тацию здания и установленного в них оборудования, могут проходить и находиться в помещениях в любое время суток, а 

также в выходные и праздничные дни без специального разрешения.

Другие сотрудники министерства пропускаются в здание в нерабочее время, в выходные и праздничные дни с 07.00 

часов до 23.00 часов с обязательной регистрацией в журнале регистрации сотрудников в котором фиксируются: ФИО, 

должность, время прихода и ухода, номер кабинета. В случае необходимости присутствия сотрудников министерства на 

рабочем месте в период с 23.00 часов до 07.00 часов их пропуск в здание осуществляется по списку-заявке. При этом 

в списке-заявке кроме фамилии и должности сотрудника указывается время посещения и номер служебного кабинета.

Глава 3. Меры безопасности при обеспечении доступа лиц в здание

3.1. Пропускной режим в здание обеспечивается охраной с использованием технических средств охраны.

3.2. В целях исключения проноса в здание взрывчатых, легковоспламеняющихся, отравляющих и наркотических ве-

ществ, а также огнестрельного и холодного оружия и иных предметов, использование которых может представлять опас-

ность для людей, а также каких-либо технических устройств, могущих нарушить работу компьютерной сети министерства, 

посетители, не имеющие права беспрепятственного прохода в здание, должны подвергаться контролю на наличие у них 

указанных веществ и предметов посредством прохождения через стационарный металлодетектор, при необходимости - 

проверке ручным металлодетектором, а принесенные с собой вещи предъявлять на визуальный осмотр.

3.3. При проверке документов сотрудник охраны обязан обратить внимание на:

- принадлежность документа его предъявителю;

- срок действия документа;

- наличие соответствующей печати и подписи лица, выдавшего документ;

- отсутствие исправлений и подделок в документе.

По окончании проверки сотрудник охраны возвращает документ предъявителю.

3.4. В случае обнаружения неправильно оформленного документа сотрудник охраны обязан приостановить про-

пуск лица, у которого обнаружен данный документ, доложить о случившемся руководителю кадрового, либо режимно-

секретного подразделений министерства и действовать в соответствии с полученными указаниями.

3.5. В случае обнаружения у посетителя огнестрельного, холодного оружия, специальных средств, запрещенных для 

хранения и ношения без специального на то разрешения предметов, а также других предметов, могущих причинить вред 

жизни и здоровью граждан, сотрудник охраны  обязан задержать посетителя, вызвать сотрудников полиции и доложить о 

случившемся руководителю кадрового, либо режимно-секретного подразделений министерства.

3.6. В случае отказа посетителя пройти контроль сотрудник охраны обязан доложить об этом руководителю кадрового, 

либо режимно-секретного подразделений для принятия решения о допуске данного посетителя в здание.

Глава 4. Порядок пропуска зарубежных делегаций и иностранных граждан

4.1. Зарубежные делегации и иностранные граждане, прибывшие в их составе, пропускаются в здание только в сопро-

вождении назначенного представителя по списку-заявке, подписанному министром, либо первым заместителем министра, 

либо заместителем министра и согласованным руководителем режимно-секретного подразделения министерства.

4.2. Сотрудник охраны проверяет документы только у сопровождающего зарубежные делегации и иностранных граж-

дан.

Глава 5. Порядок пропуска представителей средств массовой информации

5.1. Допуск в здание представителей средств массовой информации осуществляется при предъявлении паспорта и 

редакционного удостоверения, или иных документов, удостоверяющих личность журналиста, с обязательным уведомлени-

ем сотрудника министерства, ответственного за взаимодействие со средствами массовой информации.

5.2. Допуск в здание представителей средств массовой информации для присутствия на проводимых министерством 

мероприятиях осуществляется на основании списка-заявки при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5.3. Сотрудник министерства, ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации, осуществляет 

сопровождение представителей средств массовой информации.

5.4. Представителям средств массовой информации разрешается проносить в здание звукозаписывающую аппара-

туру без специального разрешения.

Глава 6. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании и помещениях мини-

стерства

6.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций, а также специалисты по обслуживанию информа-

ционных систем и коммуникаций пропускаются в здание (помещения) для производства соответствующих работ на осно-

вании списка-заявки, утверждённого владельцем здания и согласованного руководителем режимно-секретного подраз-

деления министерства.

6.2. Постоянный контроль над порядком проведения ремонтно-строительных и иных работ в здании осуществляется 

владельцем здания.

Глава 7. Порядок пропуска на период чрезвычайных (аварийных) ситуаций и их ликвидации

7.1. В случае чрезвычайной ситуации (угрозы взрыва, аварии и т.д.) доступ в здание временно приостанавливается.

7.2. Сотрудники охраны и министерства для ликвидации возникшей чрезвычайной (аварийной) ситуации вызывают 

соответствующую службу, докладывают о случившемся руководству министерства и в соответствии с их указаниями при-

нимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей, а по прибытии сотрудников 

соответствующей службы обеспечивают их доступ в здание.

7.3. Сотрудники министерства подлежат эвакуации в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях.

7.4. На период ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации доступ в здание сотрудников органов внутренних 

дел, органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

осуществляется в сопровождении руководителей подразделений министерства или лиц, ответственных за хозяйственное 

обеспечение министерства.

7.5. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура допуска в здание.

Глава 8. Порядок эвакуации посетителей и сотрудников при чрезвычайных ситуациях из здания и режим его 

охраны

8.1. Оповещение, эвакуация посетителей и сотрудников при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 

сообщение об угрозе совершения террористического акта и др.) из здания и режим охраны осуществляется сотрудниками 

охраны под руководством первого заместителя министра.

8.2. По сигналу оповещения все лица, находящиеся в здании, эвакуируются из здания в соответствии с планом эва-

куации.

8.3. Пропуск посетителей в здание прекращается.

8.4. Сотрудник охраны осуществляет контрольно-пропускной режим и действует в соответствии с актами министер-

ства или устными указаниями министра или его заместителей.

Глава 9. Порядок перемещения служебной документации и материальных ценностей

9.1. Вынос служебной документации министерства, кроме входящей и исходящей корреспонденции, запрещается.

9.2. В исключительных случаях (для участия в работе совещаний и т.д.) сотрудник министерства вправе вынести до-

кументацию из здания с разрешения заместителя министра, либо руководителя подразделения министерства.

9.3. Вынос материальных ценностей из здания осуществляется по специальному пропуску, подписанному руководите-

лем финансового подразделения министерства или лицом, ответственным за хозяйственное обеспечение министерства. В 

специальном пропуске указываются наименования выносимых (вывозимых) предметов, масса, тип упаковки и количество 

предметов в целом (прописью).

9.4. На обороте специального пропуска сотрудник охраны проставляет дату, время выноса (вывоза) материальных 

ценностей, свою фамилию и подпись. Пропуск для выноса материальных ценностей при выходе сдается на пост охраны.

Глава 10. Порядок оформления и выдачи материальных пропусков

10.1. Для выноса (вноса) из здания (в здание) материальных ценностей выписываются разовые материальные про-

пуска. Разовые материальные пропуска действительны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

10.2. Разовые материальные пропуска заверяются руководителем финансового подразделения министерства.

10.3. Использованные разовые материальные пропуска хранятся у охраны в течение одного года, после чего уни-

чтожаются в установленном порядке.

10.4. При несоответствии наименований или количества выносимых (вносимых) материальных ценностей, наимено-

ваниям или количеству материальных ценностей, указанных в пропуске, сотрудник охраны обязан приостановить вынос 

(внос) материальных ценностей, доложить о случившемся руководителю финансового подразделения министерства и дей-

ствовать в соответствии с полученными указаниями.

Глава 11. Внутриобъектовый режим

11.1. Внутриобъектовый режим – совокупность мероприятий и правил, определяющих порядок выполнения лицами, 

находящимися в зданиях министерства и посещающими здания министерства и прилегающие к ним территории, установ-

ленных требований внутреннего распорядка, порядка сохранности материальных ценностей, противопожарной и проти-

воаварийной безопасности, направленных на обеспечение безопасности людей, сохранности материальных ценностей.

11.2. Не допускается нахождение в здании лиц с признаками алкогольного, наркотического опьянения.

11.3. Запрещается:

а) курение в здании и на прилегающих к нему территориях;

б) внос в здание и на прилегающие к нему территории личных вещей и предметов для хранения и других целей, не 

связанных с деятельностью министерства;

в) фотографирование и видеосъемка в здании и прилегающих к нему территориях без письменного разрешения руко-

водителя режимно-секретного подразделения министерства (данное ограничение не распространяется на фотографирова-

ние и видеосъёмку, осуществляемые по решению министерства или аккредитованными журналистами).

11.4. При посещении здания лицами, охрану которых осуществляют уполномоченные государственные органы, слу-

жебные и запасные двери, ведущие на улицу, закрываются на время посещения, за исключением главного входа.

11.5. Ключи от кабинетов в начале рабочего дня выдаются дежурным сотрудником охраны сотрудникам министерства 

под роспись при предъявлении служебных удостоверений (пропусков). По окончанию рабочего дня ключи сдаются дежур-

ному сотруднику охраны в том же порядке.

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

                                             А.В. Бычков

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области

в АВГУСТЕ 2013 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Александрова, Нинель. 

Об Иркутске и иркутянах : рифмованные мысли / Н. Александрова. - Иркутск : Оператив. тип. «На Чехова», 2013. - 187 

с. ; 20,5 см. - [Б. т.].

2. Белобородова, Виктория Викторовна. 

Поёт хор «Ровесник» : сб. песен для детей младшего и старшего возраста / В. В. Белобородова. - Усть-Ордынский : 

[б. и.], 2013-   .

Вып. 1 / ред.-сост. Н. М. Белобородова ; отв. за вып. И. А. Лазарева. - 2013 (Иркутск : Оператив. тип. «На Чехова»). - 97 

с. : муз. пр., ноты ; 29 см. - Библиогр.: с. 86 (11 назв.), с. 96 (12 назв.). - 100 экз.

3. Добро пожаловать в Аларский район : путеводитель / МБУК «Межпоселен. центр. б-ка-музей им. А. В. Вампилова». 

- Иркутск : Оператив. тип. «На Чехова», 2013. - 58 с. : ил. ; 20,5 см. - 70 экз.

4. Зимина, Лариса Анатольевна. 

Поход за сказками : сказки / Л. А. Зимина. - Иркутск : Сиб. поляна, 2013. - 72 с. : ил. ; 21 см. - 100 экз.

5. Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. / Ин-т археологии и этнографии СО 

РАН [и др.] ; [отв. ред. Д. Дж. Андерсон [и др.] ; гл. ред. Н. А. Томилов]. - Иркутск ; Омск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 

2013-    . - ISBN 978-5-8038-0834-3.

Т. 1. - 2013. - 332 с. : ил., табл., схемы ; 29 см. - Библиогр. в конце ст. - 220 экз.

6. Комментарий к Закону Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области» / под науч. ред. В. В. Игнатенко. - Иркутск : Избират. комис. Иркут. обл., 2013. - 879 с. ; 24,5 см. - 300 экз.

7. Листова, Людмила Леонидовна. 

Пасхальная радость : рассказы / Л. Л. Листова. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 107 с. : ил. ; 14,5 см. -  [Б. т.].

8. Лохов, Валерий Владимирович. 

Герои земли Усольской / В. В. Лохов. - Иркутск : ВостСибкнига, 2013. - 132 с. : ил. ; 20,5 см. - 100 экз.

9. Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока», 

Иркутск, 6-7 июня 2013 г. - Иркутск : Байкал. Эколог. Волна, 2013. - 183 с. : табл., схемы ; 29 см. - Библиогр. в конце 

ст. - [Б. т.].

10. Мирошниченко, Владимир Васильевич. (1947-). 

На краю утеса стоял лось... : рассказы / В. В. Мирошниченко. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 105 с. : ил., фот. цв. ; 

20,5 см. - 1000 экз.

11. Нормативные правовые акты Избирательной комиссии Иркутской области по вопросам финансирования 

избирательных кампаний кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области : официальное издание. - Иркутск : Избират. комис. Иркут. обл., 2013. - 94 с. : обр., 

табл. ; 25 см. - 100 экз.

12. Пернай, Николай Васильевич. (1940-). 

Вернись в свой дом. Записки руководителя старой закалки / Н. В. Пернай. - Братск : «Старт» БФ ЗАО «ФРН», 2013. - 99 

с. : схемы ; 20,5 см. - 500 экз.

13. Поклонимся великим тем годам : сб. публикаций период. печати округа об участниках Великой Отечеств. войны - 

уроженцах Усть-Ордын. Бур. округа / ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка им. М. Н. Хангалова» ; [сост.: Л. Т. Хамируева, Д. 

А. Булсахаева ; отв. за вып. Н. А. Спиридонова]. - Усть-Ордынский : Усть-Ордын. Нац. б-ка им. М. Н. Хангалова, 2013. 

- 178 с. : ил. ; 20,5 см. - 150 экз.

14. Седых, Ольга Геннадьевна. 

Оценка влияния системы ЖКХ на формирование и качества жизни населения : учеб. пособие / О. Г. Седых ; под ред. 

Н. М. Токарской ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. 

- 97 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 85-87 (39 назв.). - 100 экз.

15. Соболев, Владимир Петрович. (1937-). 

Избранное : стихотворения : [16+] / В. П. Соболев. - Усть-Илимск : МаркетСтудия, 2013. - 137 с. ; 20 см. - 150 экз.

16. Сокольников, Сергей. 

Гороскоп Иркутска и зодиакальная карта города / С. Сокольников. - Иркутск : Оператив. тип. «На Чехова», 2013. - 247 

с. : схемы, ил. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 247 (7 назв.). - 300 экз.

17. Строительство и ввод в действие объектов на территории Иркутской области, 2012 : стат. бюл. / Федер. служба 

гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2013. - 35 с. : табл. ; 20,5 см. - 9 экз.

18. Хайрюзов, Валерий Николаевич. (писатель ; 1944-). 

Капитан летающего сарая : повесть / В. Н. Хайрюзов. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. - 51 с. : цв. ил. ; 20,5 см. - 2000 экз.

19. Художественно-проектная культура в эпоху новых информационных технологий : сб. науч. тр. : кат. художеств.-

проект. работ / под общ. ред. О. Е. Железняк ; [редкол. И. А. Азизян и др.]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 

2013. - 184 с. : цв. ил., ил., табл. ; 28,5 см. - 150 экз.

20. Щетинина Е. В. 

Микробиальный планктон и состояние локальных экосистем Южного Байкала : монография / Е. В. Щетинина, В. В. 

Максимов, Э. А. Максимова ; ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : [б. и.], 2013. - 131 с. : табл., граф., схемы, ил. ; 20,5 см. - 

Библиогр.: с. 126-131 (102 назв.). - [Б. т.].

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2013 года                                                                                № 306-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями

В соответствии  с  постановлением Правительства Российской Федерации  от 7 апреля 2008 года №  240 «О 

порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», приказом Министерства труда 

и социальной защиты  Российской Федерации от 24 мая 2013 года №  214н «Об утверждении классификации техниче-

ских средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г.  № 2347-р», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изде-

лиями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 44-пп, следующие из-

менения:

1) подпункт «а» пункта 23 изложить в следующей редакции:

«а) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы  инвалида 

(ветерана) (в случае обращения с заявлением лица, представляющего интересы инвалида (ветерана);»;

2) пункт 23¹ дополнить абзацем пятым следующего содержания:

 «Заявление на обеспечение ТСР (изделием) и (или) оказание услуги по ремонту ТСР (изделия) и документ,  

удостоверяющий личность инвалида (ветерана), ИПР (заключение), документ, удостоверяющий личность и подтверж-

дающий полномочия лица, представляющего интересы  инвалида (ветерана) (в случае обращения с заявлением лица, 

представляющего интересы инвалида (ветерана), а также документ, который  инвалид (ветеран) либо лицо, представ-

ляющее его интересы,  вправе по собственной инициативе  приложить  к заявлению в соответствии с абзацем восьмым  

пункта 23 настоящего Положения,  в случае  их направления в форме электронных документов, подписываются  уси-

ленной квалифицированной электронной подписью соответственно инвалида (ветерана) либо лица, представляющего 

его интересы, или уполномоченных на подписание таких документов должностных лиц органов или организаций, если 

законодательством Российской Федерации для подписания этих документов не установлен иной вид электронной 

подписи.»;

3) в пункте 32 слова «на основании классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках феде-

рального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валиду, в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные 

инвалидами (ветеранами) за собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту, 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 июля 

2011 года № 823н» заменить словами «на основании классификации технических средств реабилитации (изделий) в 

рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-

ставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

№ 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 

года № 214н».

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

вания. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 августа 2013 года                                                                                № 310-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года  № 69-ОЗ «О внесении изменений в от-

дельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство имущественных отношений Иркутской области уполномоченным исполнительным ор-

ганом государственной власти Иркутской области на принятие от администрации города Иркутска соответствующей до-

кументации, подготовленной и используемой до вступления в силу Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 

69-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» в целях распоряжения земельными участками, 

находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также заявлений лиц с приложенными к ним документами, решения по которым органом местного са-

моуправления муниципального образования город Иркутск не приняты до дня вступления в силу Закона Иркутской области 

от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.08.2013                                                                           № 56-мпр          

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства образования Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о министерстве образования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать утратившими силу: 

а) приказ министерства образования Иркутской области от  06 сентября 2011 года № 12-мпр «Об утверждении Положе-

ния о порядке возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессиональ-

ного образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование»;

б) приказ министерства образования Иркутской области от  11 июля 2012 года № 22-мпр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Возмещение расходов курсов по подготовке к по-

ступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение получателей дополнительных 

гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее 1 сентября 2013 года.

Министр  В.С. Басюк
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

   Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия 38АА № 0066479), выданный 16.06.2009 г. МОУ СОШ 

№ 10 г. Нижнеудинска на имя Саюк Максима Сергеевича, считать недействительным

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 38 АБ 0000727), выданный в 2010 г. МОУ СОШ 

№ 14 города Иркутска на имя Колесниковой Анны Сергеевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании (серия А № 5358810), выданный в 1998 г. школой 

№ 22 г. Иркутска на имя Киргизовой Светланы Викторовны, считать недействительным

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 38 АА  0067086), выданный в 2009 г. МОУ СОШ 

«Хребтовская средняя общеобразовательная школа» п. Хребтовая Нижнеилимского района  на имя Коноваловой 

Маргариты  Сергеевны, считать недействительным. 

Утерянный Аттестат о среднем полном образовании (серия  38АБ № 0009080), выданный в  2010 г.  МОУ СОШ Кап-

сальское  Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Васильева Вячеслава Валентиновича, считать 

недействительным.

                   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2543/ОА-В-СИБ/13 по продаже при-

надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: Сооружение-

комплекс Путевой машинной станции № 224 Дирекции по ремонту пути на станции Слюдянка Восточно-

Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (кадастровый номер 38:25:010201:0001:25:234:001

:003411150) и нежилое одноэтажное брусчатое здание – баня общей площадью 175 кв.м. (кадастровый 

номер 38:25:010201:0001:25:234:001:006527520:0100) и относящийся к ним земельный участок общей 

площадью 104 907 кв.м. (кадастровый номер 38:25:010201:0001), расположенные по адресу: Иркутская 

область, Слюдянский район, падь Талая.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 14 117 220,00 (четырнадцать мил-

лионов сто семнадцать тысяч двести двадцать) рублей с учетом НДС (18%), в том числе земельного 

участка 10 071 000,00 (десять миллионов семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 7 октября 2013 г. в 16.00 часов иркутского (11.00 московского) времени по адресу: 

г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 часов иркутского (11.00 московского) времени 26 сентября 2013 г.  

по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-32-67.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий - Тимофеева Е.В. (снилс 035-164-997 62; ИНН380101247074, Юри-

дический адрес: 665832, Иркутская область, г.Ангарск, 96-квартал, д.2, кв.7), член НП МСО ПАУ ИНН 7705494552 ОГРН 

1037705027249 сообщает о состоявшихся торгах 24.05.2013г. в форме аукциона по продаже Земельного участка общей 

площадью 2 302 000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования (право аренды), начальная продажная цена 870 300,0 рублей, победителем 

которых является ООО «Липецкая Нива», которая приобрела право аренды  по цене 913 815,0  (Девятьсот тринадцать 

тысяч восемьсот пятнадцать  рублей). 01.08.2013 г. ООО «Липецкая Нива» отказалась от исполнения соглашения от 

03.06.2013 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды.

Организатор торгов – конкурсный управляющий - Тимофеева Е.В. (снилс 035-164-997 62; ИНН380101247074, Юри-

дический адрес: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, д. 2, кв. 7), член НП МСО ПАУ ИНН 7705494552 

ОГРН 1037705027249 сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже  имущества долж-

ника ООО «Таурус» (ОГРН 1024800833078; ИНН 4824023349, Юридический адрес: 665824 Иркутская область, г. Ан-

гарск  206 квартал, д. 3, 210 помещение, оф. 51

Наименование 

Публичное предложение

Начальная 

цена 

имущества

с 26.08.13 г. 

по 30.08.13 г.

Цена  

с 02.09.13 г. 

по 06.09.13 г.

Цена  

с 09.09.13 г.

по 13.09.13 г.

Цена  

с 16.09.13 г. 

по 20.09.13 г.

Цена  

с 23.09.13 г. 

по 27.09.13 г.

Цена  

с 30.09.13 г.

по 04.10.13 г.

Земельный участок общей 

площадью 2 302 000 кв.м., 

категория земель:земли 

сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственного 

использования (право аренды)

870 300,00 826 785 785 445,75 746 173,5 708 864,8 673 421,6

Для проведения торгов организатор торгов привлекает оператора электронной площадки ООО «МЭТС», 3022004, 

г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru.

Торги проводятся с 26.08.2013 г.с 09.00   ( время московское) до 04.10.2013 г.  17.00 в электронной форме на 

электронной площадке ООО «МЭТС», 3022004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru..

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника не позднее даты подачи заявки. по сле-

дующим реквизитам: в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ  ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 БИК 042520700, 

Корсчет № 30101810700000000700 р/с 40702810766000000342

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник 

торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи иму-

щества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 

периода проведения торгов, и внес задаток в установленные сроки. Со дня определения победителя торгов прием 

заявок прекращается. Подведение итогов торгов производится в соответствии с п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 

в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене направляется организатором торгов по-

бедителю торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Заявка в электронной форме должна содержать наименование заявителя, организационно-правовую форму, ме-

стонахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество заявителя, паспортные данные, номер телефона, адрес элек-

тронной почты. Помимо этого в заявке указываются сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересованности, сведения 

об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих, членом которой является конкурсный управляющий.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-

тем перечисления денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ  ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 

БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700 р/с 40702810766000000342

В случае не подписания договора купли-продажи или в случае несвоевременной оплаты, договор считается рас-

торгнутым, задаток не возвращается.

Ознакомиться с имуществом возможно предварительно согласовавшись с конкурсным управляющем  по тел.: 

89025781318.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ СЛИЯНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Прибайкальский национальный парк» (ОГРН 

_1033801758495, ИНН 3800000365, КПП 381201001, местонахождение: 664049 Иркутская область, город Иркутск, мкр. 

Юбилейный 83а 46-54-86, телефакс 46-53-00;) уведомляет о том, что 18 июля 2013 года  приказом  № 251 Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации принято решение о реорганизации в форме слияния с Феде-

ральным государственным  бюджетным учреждением «Государственный природный заповедник  «Байкало-Ленский» 

и о создании в результате  реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное При-

байкалье». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уве-

домления о реорганизации по адресу: 664049 г. Иркутск, мкр. Юбилейный 83а, ФГБУ «Прибайкальский национальный 

парк», тел.46-54-86, факс 46-53-00, e-mail: pribpark@ibox.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами:

Кичий Ириной Анатольевной, № квалификационного аттестата 38-12-447;

Кичий Артемом Евгеньевичем, № квалификационного аттестата 38-12-446;

Тихоненко Еленой Владимировной, № квалификационного аттестата 38-11-194;

Аверьяновым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата 38-10-56;

Стогний Татьяной Анатольевной, № квалификационного аттестата 38-10-85;

Стогний Ольгой Николаевной, № квалификационного аттестата 38-11-169;

Матюшист Надеждой Вячеславовной,  № квалификационного аттестата 38-12-502,

почтовый адрес: 666322 Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: Kadastr.38@

yandex.ru, тел. 89149073195, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

85:01:000000:45, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:46; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:47; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:49; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:51; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:52; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:53, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:54, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н; 

85:01:000000:55; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:56; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:57, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:58; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:61, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н; 

85:01:000000:62, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:63, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:64; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:65, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:72; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:74; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:75; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:77; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:79, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:81; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н; 

85:01:000000:82; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:83; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:87, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:88, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:90, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:92, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:94, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

   Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 

почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, тел.: (3952)792459.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30.09.2013 г. в 10.00 

часов по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99. 

 С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 

данного извещения, по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 

инд. 666322 Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 85:01:000000:212, местоположение: Иркутская обл., р-н Аларский, п. Кутулик, от 1709 км+250м до 

1715+880 м автодороги М-53 «Байкал»;

- кадастровый № 85:01:130802:38, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Дроздовский Ло-

жок» примерно в 2 км на юго-восток от д. Маломолева;

- кадастровый № 85:01:111102:22, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 200 м на запад от д. 

Ключи, на поле «Даньково»;

- кадастровый № 85:01:111102:19, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 200 м на запад от д. 

Ключи, на поле «Даньково»;

-кадастровый № 85:01:111105:114, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «За Быстровым» в 

300 м на восток от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111104:13, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 240 м юго-восток от д. 

Ключи, на поле «За мельницей»;

- кадастровый № 85:01:111104:11, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 240 м на юго-восток от 

д. Ключи, на поле «За мельницей»;

- кадастровый № 85:01:111104:21, местоположение: Иркутская область, Аларский район , поле «За мельницей» 

расположенное в 240м на юго-восток от д.Ключи;

-кадастровый № 85:01:111105:133, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н, на поле «У фермы» в 300 м 

на запад от д. Ключи;

-кадастровый № 85:01:111107:112, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 7 км на север от д. 

Шалоты, поле «Выше Стана»;

-кадастровый № 85:01:111107:113, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 7 км на запад от д. 

Шалоты, поле «под Алятами»;

-кадастровый № 85:01:141105:95, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 100 м на восток от с. 

Апхульта;

-кадастровый № 85:01:141105:96, местоположение: Иркутская обл., Аларский р-н, в 100 м на восток от с. Апхульта;

-кадастровый № 85:01:114105:94, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 100 м на восток от с. 

Апхульта;

-кадастровый № 85:01:000000:2182, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 100 м на восток от с. 

Апхульта;

-кадастровый № 85:01:141105:90, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Карганай» в 200 м. 

на юго-запад от с. Апхульта;

-кадастровый № 85:01:141105:89, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Карганай» в 200 м. 

на юго-запад от с. Апхульта;

-кадастровый № 85:01:141105:91, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Карганай» в 200 м. 

на юго-запад от с. Апхульта;

-кадастровый № 85:01:141105:100, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «За фермой» 300 м 

на юг от д. Апхульта;

-кадастровый № 85:01:141105:82, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260 га) 

находящееся в 1.5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:141105:77, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260 га) 

находящееся в 1.5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:141105:81, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260 га) 

находящееся в 1,5 км на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:000000:270, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260га) 

находящееся в 1,5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:000000:269, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260га) 

находящееся в 1.5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:000000:267, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260 га) 

находящееся в 1.5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:000000:268, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260 га) 

находящееся в 1.5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:141105:83, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Шапка» (260 га) 

находящееся в 1.5 км. на юго-запад от д. Мольта;

-кадастровый № 85:01:091104:68, местоположение: Поле «Кербулак», расположенное в 4000 м. на юго-восток от 

д.Хуруй, Аларского района, Иркутской области;

-кадастровый № 85:01:091104:66, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Кербулак», располо-

женное в 4000 м. на юго-восток от д. Хуруй;

-кадастровый № 85:01:091104:67, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Кербулак», располо-

женное в 4000 м. на юго-восток от д. Хуруй;

-кадастровый № 85:01:031302:108, местоположение: обл. Иркутская, р-н Аларский, поле «Дурлай Кукунурский»;

-кадастровый № 85:01:031302:111, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:031302:112, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 1,5 км на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:031302:116, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:031302:115, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:031302:113, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

- кадастровый № 85:01:031308:10, местоположение: Иркутской область, Аларский район, поле «Левый Сорготой» 

0,5 км на северо-запад от с. Аларь;

- кадастровый № 85:01:031307:45, местоположение: Иркутская обл., Аларский р-н, на поле «Склад минеральных 

удобрений» в 2.5 км на север от д. Аларь;

- кадастровый № 85:01:000000:2231, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «За Улзетом»;

- кадастровый № 85:01:000000:2230, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «За Улзетом»;

- кадастровый № 85:01:031308:5, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 0,5 км на северо-запад от 

с.Аларь, поле «Левый Сорготой»;

- кадастровый № 85:01:031308:6, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 0.5 км. на северо-запад от 

с.Аларь, поле «Левый Сорготой»;

- кадастровый № 85:01:031308:7, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 0.5 км. на северо-запад от 

с.Аларь, поле «Левый Сорготой»;

- кадастровый № 85:01:031308:8, местоположение: Иркутская область, Аларский район, от с. Аларь 0,5 км на 

северо-запад поле «Левый Сорготой»;

- кадастровый № 85:01:031308:9, местоположение: Иркутская область, Аларский район, от с. Аларь 0,5 км на 

северо-запад поле «Левый Сорготой»;

- кадастровый № 85:01:031307:36, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Склад минеральных 

удобрений» в 2,5 км на север от с. Аларь;

- кадастровый № 85:01:111108:74, местоположение: поле «Прирезовские огороды» (50 га.), расположенное в 12 км. 

на юго-восток от села Иваническое, Аларского района, Иркутской области;

- кадастровый № 85:01:111108:76, местоположение: поле «Прирезовские огороды» (50 га.), расположенное в 12 км. 

на юго-восток от села Иваническое, Аларского района, Иркутской области;

- кадастровый № 85:01:111108:77, местоположение: поле «Прирезовские огороды» (50 га.), расположенное в 12 км. 

на юго-восток от села Иваническое, Аларского района, Иркутской области;

- кадастровый № 85:01:111108:78, местоположение: поле «Прирезовские огороды» (50 га.), расположенное в 12 км. 

на юго-восток от села Иваническое, Аларского района, Иркутской области;

- кадастровый № 85:01:031306:24, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Левый Ламск» 4.0 

км на юг от д. Куркат;

- кадастровый № 85:01:031306:25, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «Левый Ламск» 4.0 

км на юг от д. Куркат;

- кадастровый № 85:01:020603:232, местоположение: Иркутская область, Аларский район, массив «Забитуйское 

кладбище» в 200 м на юго-восток от п. Забитуй;

- кадастровый № 85:01:000000:2209, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Выше стана» 

«168 га» в 800 м юго-запад от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111105:114, местоположение: Иркутская область, Аларский район, поле «За Быстровым» в 

300 м на восток от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111103:50, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Оглогыр-

Огарино-Сяк Дырдыгей» в 1 км на север от д. Киркей;

- кадастровый № 85:01:111103:52, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Оглогыр-

Огарино-Сяк Дырдыгей» в 1 км на север от д. Киркей;

- кадастровый № 85:01:111103:54, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Оглогыр-

Огарино-Сяк Дырдыгей» в 1 км на севео от д. Киркей;

- кадастровый № 85:01:111105:165, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Под Иваниче-

ском» «163 га» в 100 м на юг от д. Отрадная;

- кадастровый № 85:01:111105:162, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Выше стана» 

«168 га» в 800 м на юго-запад от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111105:149, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Выше стана» 

«168 га» в 800 м юго-запад от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111105:112, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 1000 м на северо-

восток от д. Ключи, на поле «Клин»;

- кадастровый № 85:01:111105:155, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Выше стана» 

«168 га» в 800 м на юго-запад от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111105:148, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Выше стана» 

«168 га» в 800 м юго-запад от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:000000:2214, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Выше стана» 

«168 га» в 800 м на юго-запад от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:111105:168, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Под Иваниче-

ском» в 2 км на восток от д. Ключи;

- кадастровый № 85:01:000000:2215, местоположение: Иркутская обл., Аларский р-н, на поле «Под Иваническом» 

«163 га» в 100 м на юг от д. Отрадная;

- кадастровый № 85:01:111105:160, местоположение: Иркутская обл., Аларский р-н, на поле «Под Иваническом» 

«163 га» в 100 м на юг от д. Отрадная;

- кадастровый № 85:01:111105:165, местоположение: Иркутская область, Аларский район, на поле «Под Иваниче-

ском» «163 га» в 100 м на юг от д. Отрадная;

- кадастровый № 85:01:160602:79, местоположение: Иркутская обл., р-н Аларский, с. Табарсук;

- кадастровый № 85:01:160602:84, местоположение: обл. Иркутская, р-н Аларский, с. Табарсук.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (№ квал. аттестата 24-11-193, почтовый 

адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес 

электронной почты: nnz24@rambler.ru, тел. 89029239885 подготовлены ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей из исходного земельного участка ТОО СХП «Тайшетское» с кадастровым номером 

38:14:250112:261, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский.

Заказчиком кадастровых работ является Абожина Мария Николаевна, действующая на основании доверенностей 

от собственников земельных долей (почтовый адрес: 665034, Иркутская область, Тайшетский район, с.Бирюса, ул. 

Заэтапная, 21, телефон – 89501452250).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресам: 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. Сергея Лазо, д.6, каб. 8, пн.-пт., с 8:30 

до 13:00, с 14:00 до 17:30 у Левданской И.Н., и 665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 236д, пн.-пт., с 8.00 до 

12.00, с 13:00 до 17:00 у Абожиной М.Н.

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-

ния данного извещения вручить или направить предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-

ков, по адресу: 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. Сергея Лазо, д. 6, каб. 8, и 660077 Россия, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11 (Левданской И.Н.).

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

Сейдуров Владимир Георгиевич № квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна № квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич № квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна № квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна  № квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» северо-восточнее с. Хомутово 2-е отделение ТОО «Путь 

Ильича»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Рысятов Сергей Григорьевич 

Почтовый адрес заказчика: Республика Саха (Якутия), Мирнинского района, пос. Айхал, ул. Энтузиастов, д. 3, кв. 

30, общая площадь: 10,43 га т. 8 9027616298

2 Колесник Лидия Николаевна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Федорова, д. 8, общая площадь: 

1,9 га т. 8 924 6035780

3 Колесник Анатолий Николаевич

 Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Федорова, д. 8, общая площадь: 

1,25 га т. 8 924 6035780

4 Анисимов Сергей Ильич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, д. 112 а., общая 

площадь: 1,9 га т. 8 924 6035780

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

 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, оф. 301. 

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка, расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Мегетская, 8. Заказчиком является Шастина Лидия Григорьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркутск, Ле-

нинский район, ул. Мегетская, 8. Время проведения собрания: 28 августа в 12.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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.

1. Покупатель: ООО «Восток бурение»

Количество и породный состав древесины: всего 948 куб.м., из них: сосна - 306 куб.м., лиственница - 481 куб.м., 

осина - 115 куб.м., кедр - 46 куб.м.

Цена продажи: 9 964,89 руб., кроме того НДС – 1 793,68 руб.

Договор купли-продажи древесины от 19.08.2013 № 19.

2. Покупатель: ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма»

Количество и породный состав древесины: всего 6855 куб.м., из них: сосна-2034 куб.м., лиственница-2155 куб.м., 

береза - 124 куб.м., ель - 689 куб.м., кедр - 1853 куб.м.

Цена продажи: 113 805,14 руб., кроме того НДС – 20 484,93 руб.

Договор  купли-продажи древесины от 19.08.2013 № 18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает 

о проведении аукциона по продаже заложенного и арестованного имущества:

19 сентября 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Hino Profia 1995 г.в., бортовой самосвал, модель, № двигателя F20C-E13951, 

цвет - черный. Начальная цена 1 098 200 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира, общей площадью 58,5 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н 17а, 

д.27, кв.94. Начальная цена 1 592 000 рублей

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 сентября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 13.00 12 сентября 2013 г.

24 сентября 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - квартира, общей площадью 68,5 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Машино-

строителей, д. 8а, кв. 56. Начальная цена 1 235 397,46 рублей с учетом НДС.

Лот № 2 - квартира, общей площадью 84,3 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Машино-

строителей, д. 8а, кв. 47. Начальная цена 1 520 350,94 рублей с учетом НДС.

Лот № 3 – квартира, общей площадью 69,4 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Машино-

строителей, д. 8а, кв. 67. Начальная цена 1 251 629,54 рублей с учетом НДС.

Лот № 4 – квартира, общей площадью 32,8 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 

д. 9, кв.86. Начальная цена 591 548,16 рублей с учетом НДС.

Лот № 5 – квартира, общей площадью 90,9 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либ-

кнехта, д. 61, кв. 1. Начальная цена 1 639 381,08 рубль с учетом НДС.

Лот № 6 – квартира, общей площадью 103,2 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 

Либкнехта, д. 61, кв. 2. Начальная цена 1 861 211,64 рублей с учетом НДС.

Лот № 7 – квартира, общей площадью 90,9 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либ-

кнехта, д. 61, кв. 3. Начальная цена 1 639 381,08 рубль с учетом НДС.

Лот № 8 – квартира, общей площадью 103,1 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 

Либкнехта, д. 61, кв. 4. Начальная цена 1 639 381,08 рубль с учетом НДС.

Лот № 9 – одноэтажное здание дома культуры, площадью 1371,38 кв.м. с земельным участком площадью 5872 

кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 14. Начальная цена 22 293 900 рублей с 

учетом НДС на нежилое здание.

Лот № 10 – однокомнатная квартира, общей площадью 31,6 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г. Братск, бул-р 

Космонавтов, д. 7. кв. 295. Начальная цена 1 375 390 рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 19 сентября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

до 13.00  19 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантной должности судьи 

Арбитражного суда Иркутской области.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 Закона Россий-

ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов по рабочим дням с 10 до 

16 часов по адресу: г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб. 410. Последний день приема документов – 27 сентября 2013 года.».

                   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2544/ОА-В-СИБ/13 по продаже принадле-

жащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: Сооружение-комплекс 

(производственно-технологический комплекс) Тайшетской дистанции гражданских сооружений и во-

доснабжения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» 

детский оздоровительный лагерь «Железнодорожник» (кадастровый номер 38:34:00:00:00:0000:25

:414:001:003416760) и относящийся к нему земельный участок (кадастровый номер 38:34:010101:0001) 

общей площадью 6,8122 га, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Цен-

тральный, юго-восточнее станции Братское море.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 10 774 000,00 (десять миллионов 

семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей с учетом налога на добавленную стоимость (18%), в том чис-

ле стоимость земельного участка 5 700 000,00 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей (НДС не обла-

гается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 7 октября 2013 г. в 16.15 часов иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 часов иркутского (11.00 московского) времени 26 сентября 2013 г. 

по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-32-67.

 реклама

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
 30 июля 2013 года                                                                                  № 16-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению государственной услуги 

по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня  

В целях реализации статьи 6 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса», в соответствии с  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года    № 392/171 – пп,  на основании 

Указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 70-угк «О назначении на должность Кравчука О.Э.», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и про-

ведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государ-

ственной экологической экспертизы объектов регионального» (далее – Административный регламент), следующие 

изменения:

а) в пункте 5 подпункта 1 Административного регламента при указании места нахождения отдела  государственной   

экологической   экспертизы  и разрешительной деятельности министерства исключить  слова: «664003, г. Иркутск, ул. 

Горького, 31, каб. N 2» и  дополнить словами «г.Иркутск, ул.Ленина, 54, каб. №5.»;  

б) пункт 36  Административного регламента изложить в  редакции:

«Финансовое обеспечение проведения государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное про-

ведение, осуществляется за счет бюджета Иркутской области  при условии внесения заявителем сбора, рассчитан-

ного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой 

министерством в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр О.Э.Кравчук                                                                                           
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