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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 10  апреля 2014 года  № 72-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутского района Иркутской области», министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 

недр местного значения «Поздняковский-3» для разведки и добычи песчано-

гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Поздня-

ковский-3» (далее – участок недр), в соответствии с условиями, определяемыми 

настоящими  условиями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования не-

драми и выдана лицензия на пользование участками недр местного значения 

с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча песчано-

гравийных пород на участке недр сроком на 20 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Феде-

рации, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъ-

ектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. 

Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законода-

тельством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Поздняковский-3», содержащий 

песчано-гравийные породы, расположен на территории Иркутского района Ир-

кутской области, на левобережной пойме р. Куда у с. Хомутово.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 

точки 

участка 

недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 27 44,75 104 25 30,37

2 52 27 44,87 104 25 27,86

3 52 27 41,93 104 25 26,93

4 52 27 38,81 104 25 26,01

5 52 27 38,96 104 25 23,18

6 52 27 39,37 104 25 15,43

7 52 27 27,94 104 25 11,43

8 52 27 24,88 104 25 15,57

9 52 27 26,13 104 25 17,24

10 52 27 24,73 104 25 20,31

11 52 27 29,86 104 25 22,67

12 52 27 29,10 104 25 25,26

13 52 27 28,84 104 25 26,13

14 52 27 22,33 104 25 24,00

15 52 27 21,90 104 25 30,71

16 52 27 16,80 104 25 28,66

17 52 27 18,60 104 25 32,88

18 52 27 18,80 104 25 36,80

19 52 27 18,73 104 25 38,40

20 52 27 18,59 104 25 40,34

21 52 27 18,50 104 25 43,87

22 52 27 18,34 104 25 47,79

23 52 27 18,39 104 25 50,56

24 52 27 18,45 104 25 51,00

25 52 27 20,59 104 25 51,89

26 52 27 22,47 104 25 52,48

27 52 27 27,37 104 25 54,19

28 52 27 35,00 104 25 23,00

29 52 27 44,64 104 25 32,52

Площадь участка недр – 0,19 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номе-

рами 38:06:071102:159, 38:06:071102:160, 38:06:000000:3435.

3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с огра-

ничением по глубине кровлей коренных пород.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление зе-

мельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации, после утверждения технического проек-

та разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие аллюви-

альные отложения левобережной поймы р. Куда, подстилаемые песчаниками и 

алевролитами юрского возраста. Вскрышные породы представлены суглинками 

и супесями мощностью до 3 м, полезная толща песчано-гравийных пород имеет 

мощность  до 7 м и практически обводнена.

Прогнозные ресурсы по категории Р
1
 по участку недр составляют 900 000 

тыс. куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1.  По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона 

на право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи 

песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-

тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-

ством порядке проект проведения работ по разведке запасов песчано-гравийных 

пород на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной реги-

страции лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом 

проект должен получить положительные заключения необходимых государ-

ственных экспертиз;

б) начать работы по разведке запасов песчано-гравийных пород на участке 

недр не позднее девяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участками недр местного значения;

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

на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и ма-

териалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-

мации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении раз-

мера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, не 

позднее восемнадцати  месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии 

на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 

технический проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного зна-

чения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом не позднее тридцати шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения; 

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  согласование и утверждение пла-

нов развития горных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим 

законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания 

полезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-

боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 

добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-

драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осу-

ществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей 

среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, ре-

культивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и на-

логи, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона. 

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией 

Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, на 

территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 

социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 

предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-

ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр местного значения  и согласие на 

их включение в соглашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

 Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов; 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в 1 024 375 (Один миллион двадцать четыре тысячи триста семьдесят 

пять) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового 

платежа за пользование недрами 102 437 (Сто две тысячи четыреста тридцать 

семь) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть ты-

сяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предо-

ставлении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина 

поступает  в доход областного бюджета Российской Федерации по реквизитам в 

соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следую-

щие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки 

песчано-гравийных пород устанавливается в размере  8 110 (Восемь тысяч сто 

десять) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных 

работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 мая 2014 года 

в 17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
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осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.3, долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 

соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 2 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: 

Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Прави-

тельства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

 8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр  мест-

ного    значения   не оплатит разовый   платеж   за    пользование    недрами, 

определяемый по итогам проведения аукциона, то министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннулировании 

итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользо-

вания недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом 

от 11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов

и экологии Иркутской области                                                                                                                                          

                                                                                                           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения 

«Поздняковский-3» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель______________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от 

простого товарищества, то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, 

ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр местного значения «Поздняковский-3» с целью разведки и 

добычи песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 2014 года 

в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети Ин-

тернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 

участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 

участком недр местного значения  «Поздняковский-3» с целью разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-

знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 

на пользование участками недр местного значения с целью разведки и добы-

чи песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Поздняков-

ский-3».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                              Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 

местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется 

в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-

рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации» (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недра-

ми при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 

недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-

мых, или участкам недр местного значения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 10 апреля 2014 года  № 72-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутского района Иркутской области», министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 

недр местного значения «Добролет-2» для геологического изучения, разведки и 

добычи песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для геологи-

ческого изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр 

местного значения «Добролет-2» (далее – участок недр), в соответствии с усло-

виями, определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (далее – 

условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования не-

драми и выдана лицензия на пользование участками недр местного значения 

с целевым назначением геологическое изучение, разведка и добыча песчано-

гравийных пород на участке недр сроком на 22 года.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 

предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участ-

ники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодатель-

ством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Добролет-2», содержащий песчано-

гравийные породы, расположен на территории Иркутского района Иркутской 

области, в 30 км к востоку от города  Иркутск на правом склоне долины реки 

Ушаковка, в районе поселка Добролет. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 

точки 

участка 

недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 15 33 104 48 19

2 52 15 43 104 48 24

3 52 15 40 104 48 39

4 52 15 30 104 48 34

Площадь участка недр – 0,10 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к землям лесного фонда. 

3.3. Участку недр на период геологического изучения придается статус гео-

логического отвода без ограничения по глубине. На период разведки – статус 

горного отвода в предварительных границах открытого месторождения, установ-

ленных по результатам завершенного геологического изучения (завершенных 

оценочных работ). На период добычи – статус горного отвода с ограничением по 

глубине нижней границей подсчета запасов.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 

земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-

го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 

экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении участка недр принимают участие нижнеюр-

ские отложения черемховской свиты, представленные конгломератами с галькой 

эффузивов, гранитов, кварца, туфов, песчаниками кварцевыми светло-серыми, 

залегающими на отложениях усольской свиты нижнего кембрия. Мощность по-

лезной толщи более 10 метров. Выход гравия, гальки может составить 70-80%, 

песчано-глинистого материала 20-30%.  

Прогнозные ресурсы по участку недр составляют 1000 тыс.м3.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1.  По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр местного значения для геологического изуче-

ния, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется 

обеспечить выполнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-

тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законода-

тельством порядке проект проведения работ по геологическому изучению на 

участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом проект 

должен получить положительные заключения необходимых государственных 

экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению на участке недр не позднее 

девяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр местного значения;

в) завершить работы по геологическому изучению на участке недр и пред-

ставить  на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых докумен-

ты и материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении 

размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 

69, не позднее восемнадцати   месяцев со дня государственной  регистрации  

лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 

технический проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного зна-

чения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом не позднее тридцати шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  согласование и утверждение пла-

нов развития горных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим 

законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-

новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-

лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-

боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 

добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-

драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-

вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 

промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-

ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и на-

логи, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.
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5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией 

Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, на 

территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 

социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 

предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-

ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр местного значения  и согласие на 

их включение в соглашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов; 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в 1 024 375 (Один миллион двадцать четыре тысячи триста семьдесят 

пять) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% стартового разового 

платежа за пользование недрами 102 437 (Сто две тысячи четыреста тридцать 

семь) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть тысяч)  

рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предостав-

лении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина посту-

пает  в доход областного бюджета Российской Федерации по реквизитам в соот-

ветствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 

платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического 

изучения песчано-гравийных пород устанавливается в размере 54,65 (Пятьде-

сят четыре) рубля 65 копеек за 1 км2 за каждый календарный год проведения 

поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки 

песчано-гравийных пород устанавливается в размере 8 470 (Восемь тысяч че-

тыреста семьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения 

разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 мая 2014 года 

в 17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.3, долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи со-

ответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 2 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: 

Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правитель-

ства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участками недр  местного 

значения не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяемый по 

итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области принимает решение об аннулировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользова-

ния недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 

декабря 2012 года № 18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов

и экологии Иркутской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения 

«Добролет-2» с целью геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород 

Заявитель ______________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от 

простого товарищества,  то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, 

ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр местного значения «Добролет-2» с целью геологическо-

го изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоится 

_____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министер-

ством природных ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ______________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 

участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 

участком недр местного значения «Добролет-2» с целью геологического изуче-

ния, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ______________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-

знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 

на пользование участками недр местного значения с целью геологического из-

учения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного 

значения «Добролет-2».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                                      Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 

местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в 

областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами 

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 

пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 

участкам недр местного значения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2014 года                                                                                № 187-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства  Иркутской области от 8 октября 2011 года № 302-пп

В целях реализации Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О физической культуре и спорте в 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 постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 302-пп «Об утверждении 

Положения о конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области» (далее 

- постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спор-

та в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 

2011 года № 151-пп» заменить словами «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры 

и спорта» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 458-пп»;

2) в Положении о конкурсе среди молодых специалистов в области физической  культуры и спорта Иркутской области, 

утвержденном постановлением:

в пункте 2 слова «учреждений дополнительного образования взрослых и (или) детей» заменить словами «организа-

ций дополнительного образования»;

в абзаце втором пункта 4 слова «долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие физической куль-

туры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 8 июня 2011 года № 151-пп» заменить словами «государственной программой Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 458-пп»;

в пункте 5 слова «Организацию проведения» заменить словами «Организацию и проведение»;

пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Извещение о конкурсе должно содержать следующие сведения: 

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев оценки;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов министерства;

срок представления документов для участия в конкурсе, составляющий не более 30 дней со дня опубликования из-

вещения о конкурсе;

порядок представления документов для участия в конкурсе;

размер и форму награды;

порядок и сроки объявления результатов конкурса.»;

в пункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. Организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта в Иркутской области (далее - организации), для участия в конкурсе в срок, указанный в извещении о конкурсе 

представляют в министерство (адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, тел. 8(3952) 24-23-77, 34-28-18) заявку в 

произвольной форме на участие в конкурсе на каждого тренера-преподавателя.»;

в абзаце пятом слово «учреждением» заменить словом «организацией»;

в абзаце восьмом слово «учреждения» заменить словом «организации»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Датой представления документов для участия в конкурсе считается дата регистрации указанных документов в 

соответствии с установленными правилами делопроизводства в министерстве.

В течение 3 рабочих дней со дня представления документов для участия в конкурсе министерство рассматривает 

указанные документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске тренера-преподавателя к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске тренера-преподавателя к участию в конкурсе.

Основаниями для отказа в допуске тренера-преподавателя к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие тренера-преподавателя требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов;

в) представление документов позже срока, указанного в извещении о конкурсе.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае принятия решения о допуске тренера-преподавателя к участию в конкурсе министерство в течение 1 

рабочего дня со дня принятия указанного решения передает документы для участия в конкурсе в Комиссию, в случае при-

нятия решения об отказе в допуске тренера-преподавателя к участию в конкурсе, министерство в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения возвращает документы для участия в конкурсе по почтовому адресу организа-

ции с письменным указанием причин возврата.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 10 апреля 2014 года № 72-мр «О проведении аук-

ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 

Иркутского района Иркутской области», министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 

недр местного значения «Талькинский-2» для разведки и добычи песков. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 

техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки 

и добычи песков на участке недр местного значения «Талькинский-2» (далее – 

участок недр), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими  усло-

виями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-

циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 

предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-

ми и выдана лицензия на пользование участками недр местного значения с це-

левым назначением разведка и добыча песков на участке недр сроком на 25 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 

регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 

исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-

вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Феде-

рации, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъ-

ектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. 

Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законода-

тельством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Талькинский-2», содержащий пески, 

расположен на территории Иркутского района Иркутской области, в 1км на юго-

запад от с. Талька.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 

точки 

участка 

недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 26 52,40 104 26 22,59

2 52 26 49,58 104 26 19,16

3 52 26 42,59 104 26 34,36

4 52 26 43,28 104 26 38,23

5 52 26 22,98 104 27 22,31

6 52 26 26,42 104 27 24,87

7 52 26 46,59 104 26 41,07

8 52 26 44,66 104 26 39,41

Площадь участка недр – 0,163 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номе-

рами 38:06:100902:524, 38:06:100902:576, 38:06:100902:1165.

3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с огра-

ничением по глубине  10 м от поверхности земли.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения необ-

ходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 

земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техническо-

го проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласований и 

экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие аллюви-

альные отложения левобережной поймы р. Куда, подстилаемые песчаниками и 

алевролитами юрского возраста. Вскрышные породы представлены суглинками 

и супесями мощностью до 1,4 м, полезная толща песков пород имеет среднюю 

мощность 5,4 м и практически обводнена.

Пески пригодны для производства строительных растворов, а также при 

производстве мелкого заполнителя низкомарочных бетонов и получения сили-

катных строительных изделий.

Ресурсы по категории Р
1
 по участку недр «Талькинский-2» составляют 900 

тыс. куб. м 

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр для разведки и добычи песков (далее - аукци-

он) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий: 5.1.1. По 

объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона 

должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законода-

тельством порядке проект проведения работ по разведке запасов песков с их 

оценкой по категории С
1
 не позднее шести месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения, при 

этом проект должен получить положительные заключения необходимых государ-

ственных экспертиз;

б) начать работы по разведке запасов песков на участке недр не позднее 

девяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участками недр местного значения;

в) завершить работы на участке недр и представить  на государствен-

ную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в  со-

ответствии с Положением о государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и по-

рядка взимания платы  за её проведение, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года № 69, не позднее 

восемнадцати месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии на поль-

зование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 

технический проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками 

недр местного значения, при этом проект должен получить положительные за-

ключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка 

недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установ-

ленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые 

точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участ-

ке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и 

вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информа-

ции недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного зна-

чения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-

ветствии с техническим проектом не позднее тридцати шести месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения; 

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-

нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 

проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустрой-

ства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, ис-

ключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  согласование и утверждение пла-

нов развития горных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим 

законодательством.

 5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-

копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-

тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-

щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-

ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-

дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 

прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 

на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-

бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 

освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-

ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-

ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 

ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-

ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-

лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-

рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-

дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-

приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-

ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-

боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 

обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 

добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 

населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-

драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 

законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-

бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 

основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 

на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-

ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 

реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-

зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства;

  в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 

стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 

образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 

и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 

с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 

осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 

окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осу-

ществление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей 

среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, ре-

культивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 

недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-

жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Иркутско-

го районного муниципального образования Иркутской области, на территории 

которого расположен участок недр, осуществляется на основании социально-

экономических соглашений. Социально-экономические соглашения предостав-

ляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и 

хранятся в лицензионном деле.

    5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 

невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-

воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

   Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-

ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 

при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 

оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 

включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 

основных условий пользования участком недр местного значения  и согласие на 

их включение в соглашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

 Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов; 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанав-

ливается в 1 042 800 (Один миллион сорок две тысячи восемьсот) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам про-

ведения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 

с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 

местного значения в доход областного бюджета Российской Федерации по рек-

визитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% стартового разового 

платежа за пользование недрами 104 280 (Сто четыре тысячи двести восемь-

десят) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-

ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть ты-

сяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предо-

ставлении права пользования участком недр местного значения. Госпошлина 

поступает  в доход областного бюджета Российской Федерации по реквизитам в 

соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следую-

щие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации в доход федерального бюджета:

     6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки 

песков устанавливается в размере  8 335 (Восемь тысяч триста тридцать пять) 

рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 19 мая 2014 года 

в 17. 00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-

тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданные не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки 

на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-

ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-

фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 

копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 

организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 

(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 

бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 

подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-

чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 

в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-

вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 

оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.3, долж-

ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-

гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 

указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 

соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема зая-

вок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 

документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-

руются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 2 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: 

Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Прави-

тельства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 

Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением  

Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требования-

ми к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-

формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участками недр  местного 

значения не оплатит разовый платеж за пользование недрами, определяе-

мый по итогам проведения аукциона, то министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области принимает решение об аннулировании итогов 

аукциона. 
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
8  апреля  2014 г.                                                                                  № 16-агпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного  сезона 2014 

В связи со сходом снежного покрова и возникновением лесного пожара на территории Усть-Удинского лесничества, 

руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальном отделе (лесничестве) агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству 7 апреля 2014 года.

2. Привести в полную готовность все силы и средства пожаротушения, организовать дежурство пункта диспетчер-

ского управления (ПДУ) Усть-Удинского лесничества с 7 апреля 2014 года. Составить графики дежурств по лесничеству и 

предоставить в отдел охраны и защиты лесов.

3. Начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области  по Усть-Удинскому лесниче-

ству настоящее распоряжение довести до личного состава. 

4. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и защите лесов от пожаров Бакун Ю.С. на-

стоящее распоряжение довести до директоров областных государственных автономных учреждений «лесхозов».

5.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза» Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Регио-

нальный лесопожарный центр Иркутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» Гайпель 

И.А., настоящее распоряжение довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства 

                                                                А.Б. Кулахметов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
10 апреля  2014 г.                                                                                          № 17-агпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2014 

В связи со сходом снежного покрова и установлением II класса пожарной опасности, руководствуясь Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 

31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориальных отделах агентства лесного хозяйства Иркутской 

области по Ангарскому, Балаганскому, Голоустнескому, Заларинскому, Зиминскому, Качугскому, Иркутскому, Нижнеудин-

скому, Ольхонскому, Слюдянскому, Тулунскому, Усольскому, Черемховскому, Шелеховскому, Аларскому, Баяндаевскому, 

Кировскому, Нукутскому, Осинскому и Усть-Ордынскому лесничествам 10 апреля 2014 года.

2. Привести в полную готовность все силы и средства пожаротушения, организовать дежурство пункта диспетчерско-

го управления (ПДУ)  лесничеств с 10 апреля 2014 года. Составить графики дежурств по лесничеству и предоставить в 

отдел охраны и защиты лесов.

3. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства Иркутской области  по  лесничествам настоя-

щее распоряжение довести до личного состава. 

4. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и защите лесов от пожаров Бакун Ю.С. на-

стоящее распоряжение довести до директоров областных государственных автономных учреждений «лесхозов».

5.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза» Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Регио-

нальный лесопожарный центр Иркутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» Гайпель 

И.А., настоящее распоряжение довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства

                                                                 А.Б. Кулахметов

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-

ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на поль-

зование участком недр победителю аукциона осуществляются министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче и 

переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, 

изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользо-

вания недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом 

от 11 декабря 2012 года № 18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов

и экологии Иркутской области                                                                                                                                          

                                                                                                           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения

«Талькинский-2» с целью разведки и добычи песков

Заявитель_______________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя, если заявка

 подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники; 

адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр местного значения «Талькинский-2» с целью разведки и 

добычи песков, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на 

условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области и размещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 

участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 

участком недр местного значения «Талькинский-2» с целью разведки и добычи 

песков. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-

знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 

на пользование участками недр местного значения с целью разведки и добычи 

песков на участке недр местного значения «Талькинский-2».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

                                                              Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 

местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется 

в областной бюджет по следующим реквизитам:

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

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 

лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

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

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недра-

ми при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 

недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-

мых, или участкам недр местного значения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2014 года                                                            № 182-пп

Иркутск

 

О Порядке образования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 241 Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 года 

№ 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании неза-

висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что при аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, управлении делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

министерствах Иркутской области, службах Иркутской области, агентствах Иркутской 

области образуются общественные советы.

2. Определить Порядок образования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства Иркутской 

области

от 3 апреля 2014 года № 182-пп

ПОРЯДОК

ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с образованием обще-

ственных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской об-

ласти (далее – общественные советы).

2. Положение об общественном совете утверждается правовым актом исполни-

тельного органа государственной власти Иркутской области (далее – орган государ-

ственной власти области), при котором образован общественный совет. 

3. В положении об общественном совете в соответствии с настоящим Порядком и 

с учетом особенностей деятельности органа государственной власти области опреде-

ляются:

1) задачи и функции общественного совета;

2) порядок деятельности общественного совета;

3) количество членов общественного совета;

4) срок, на который формируется общественный совет.

К функциям общественных советов, образованных органами государственной 

власти области, осуществляющими функции и полномочия учредителей государ-

ственных учреждений Иркутской области, оказывающих услуги населению в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социаль-

ного обслуживания, относятся, в том числе функции по проведению оценки качества 

работы данных учреждений.

4. Общественные советы являются совещательными органами, члены которых 

осуществляют свою деятельность на общественных началах.

5. Общественные советы осуществляют свою деятельность на основе принципа 

гласности. 

6.  Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных со-

ветов и обеспечение участия в их работе членов Общественной палаты Иркутской 

области осуществляют органы государственной власти области.

Глава 2. Состав и порядок формирования общественных советов

7. Состав общественного совета формируется в количестве не менее 7 и не 

более 21 члена из числа представителей Общественной палаты Иркутской области; 

общественных объединений (за исключением политических партий), иных неком-

мерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (далее – 

организации); граждан.

8. Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, 

проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста восемнадцати 

лет.

Членами общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии 

с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27 оз «Об Общественной 

палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной палаты Иркутской 

области.

9. В целях формирования общественного совета орган государственной 

власти области размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о формировании общественного 

совета, которое должно содержать следующую информацию:

1) дата начала и окончания приема предложений Общественной палаты Иркут-

ской области, организаций о выдвижении своих представителей для включения в со-

став общественного совета (далее – предложения) и заявлений граждан о своем вы-

движении для включения в состав общественного совета (далее – заявления);

2) местонахождение, график (режим) работы и адрес электронной почты органа 

государственной власти области;

3) наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя органа госу-

дарственной власти области.

Одновременно с объявлением о формировании общественного совета орган 

государственной власти области на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает положение об общественном со-

вете при соответствующем органе государственной власти области.

10. Предложения (заявления) подаются в орган государственной власти области 

на имя его руководителя в течение 30 календарных дней со дня размещения объяв-

ления о формировании общественного совета, указанного в пункте 9 настоящего По-

рядка.

11. В предложении (заявлении) в отношении каждого представителя Обществен-

ной палаты Иркутской области, организации и гражданина, выдвинутых для включе-

ния в состав общественного совета (далее – кандидаты), указывается:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес места жительства;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;

5) образование;

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-

ствия основного места работы или службы – род занятий); 

7) имеющиеся в сфере деятельности общественного совета опыт и, при наличии, 

заслуги и достижения; 

8) информация о соответствии требованиям, установленным абзацем вторым 

пункта 8 настоящего Порядка.

12. С предложением (заявлением) представляются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;

2) диплом об образовании кандидата;

3) трудовая книжка кандидата;

4) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности обществен-

ного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;

5) согласие кандидата на обработку его персональных данных;

6) устав организации и свидетельство о государственной регистрации организа-

ции – в случае подачи предложения организацией.

13. В орган государственной власти области предложения (заявления) и доку-

менты, указанные в пункте 12 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть:

1) представлены непосредственно. В этом случае копии с подлинников докумен-

тов снимает должностное лицо органа государственной власти области и удостове-

ряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу;

2) направлены через организацию федеральной почтовой связи. В этом случае 

документы направляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

3) направлены в форме электронных документов, подписанных электрон-

ной подписью, и передаваемых по адресу электронной почты с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Общественная палата Иркутской области вправе направить в орган государ-

ственной власти области предложения, в которых количество кандидатов от Обще-

ственной палаты Иркутской области в совокупности не должно превышать половины 

от общего числа членов общественного совета, определенного положением об обще-

ственном совете.

Организация вправе направить в орган государственной власти области только 

одно предложение, которое должно содержать не более трех кандидатов от органи-

зации.

15. Орган государственной власти области в течение 30 рабочих дней со дня ис-

течения срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет проверку 

соответствия кандидатов (за исключением кандидатов, являющихся членами Обще-

ственной палаты Иркутской области) требованиям, установленным пунктами 7 и 8 на-

стоящего Порядка (далее – проверка).

16. Персональный состав общественного совета утверждается правовым актом 

органа государственной власти области с учетом требований пункта 17 настоящего 

Порядка из числа кандидатов, являющихся членами Общественной палаты Иркутской 

области, и кандидатов, в отношении которых по результатам проверки установлено их 

соответствие требованиям, установленным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка (далее 

при совместном упоминании – кандидаты, соответствующие требованиям).

17. Персональный состав общественного совета определяется исходя из того, 

что представители Общественной палаты Иркутской области составляют одну треть 

от общего числа членов общественного совета, представители организаций и граждан 

– две трети от общего числа членов общественного совета.  

18. В случае если количество кандидатов, соответствующих требованиям, превы-

шает количество членов общественного совета, которые с учетом пункта 17 настояще-

го Порядка назначаются из числа представителей Общественной палаты Иркутской 

области, а также представителей организаций и граждан, то кандидаты, соответ-

ствующие требованиям, из числа представителей Общественной палаты Иркутской 

области, а также представителей организаций и граждан, включаются в состав обще-

ственного совета исходя из следующих критериев:

1) более ранняя дата подачи предложения (заявления);

2) наличие высшего образования;

3) наличие заслуг и достижений в сфере деятельности общественного совета.

19. В случае если количество кандидатов, соответствующих требованиям, мень-

ше количества членов общественного совета, которые с учетом пункта 17 настоящего 

Порядка назначаются из числа представителей Общественной палаты Иркутской об-

ласти, а также представителей организаций и граждан, то орган государственной вла-

сти области принимает решение об установлении срока для дополнительного приема 

предложений (заявлений), который не может быть менее 30 и более 90 календарных 

дней.

20. Общественный совет формируется на срок, установленный органом государ-

ственной власти области в положении об общественном совете, но не более чем на 

пять лет, и исчисляемый со дня вступления в силу правового акта органа государ-

ственной власти области о формировании общественного совета.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее – Министерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти (далее - должность областной гражданской службы): 

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог:

- начальник отдела;

- консультант отдела.

Отдел по организации работы с подведомственными учреждениями в 

управлении правового обеспечения и организационной работы:

- начальник отдела;

- советник отдела;

- консультант отдела.

Отдел правового обеспечения в управлении правового обеспечения и 

организационной работы:

- советник отдела;

- ведущий консультант отдела.

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог

• Начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Автомобильные дороги», «Государственное и муниципальное 

управление»;

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской обла-

сти, законов Иркутской области, Положения о министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и служебных до-

кументов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и орга-

низации труда; делопроизводства; процесса прохождения гражданской службы; 

норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизи-

рованных средств управления; правовых аспектов в области информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); программных документов и при-

оритетов государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфере 

предоставления государственных услуг населению и организациям посредством 

применения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей 

и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ 

проектного управления; служебного распорядка министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области; порядка работы со служебной и конфи-

денциальной информацией, доступ к которой ограничен органами государствен-

ной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (служебная тайна); правил охраны труда и пожарной 

безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия 

и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публич-

ного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 

органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулиро-

вания достижения результатов, требовательности, владения конструктивной 

критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной оргтехни-

кой и программными продуктами, стратегического планирования и управления 

групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 

современных ИКТ в государственных органах, управления электронной по-

чтой, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными табли-

цами, с базами данных, с системами управления проектами, редактирования 

документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и 

разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

• Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Автомобильные дороги»; «Экономика»; «Управление на пред-

приятии (строительство)»; «Государственное и муниципальное управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской об-

ласти, законов Иркутской области, Положения о Министерстве; иных норматив-

ных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с при-

менением автоматизированных средств управления; аппаратного и программ-

ного обеспечения; возможностей и особенностей применения, современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ 

проектного управления; служебного распорядка Министерства, порядка работы 

со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда и 

пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работа в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности отдела, подготовки проектов нормативных правовых актов 

(правовых актов), обеспечения выполнения поставленных руководством задач, 

эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирова-

ния деятельности в полученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операци-

онной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 

данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 

корреспонденции.

Отдел по организации работы с подведомственными учреждениями в 

управлении правового обеспечения и организационной работы

• Начальник отдела по организации работы с подведомственными 

учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной 

работы.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Юриспруденция», «Экономика»; «Государственное и муници-

пальное управление»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской об-

ласти, законов Иркутской области, Положения о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области; иных нормативных актов и служебных 

документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-

но к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и 

организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм делового 

общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особен-

ностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая ис-

пользование возможностей межведомственного документооборота; служебного 

распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти; порядка работы со служебной и конфиденциальной информацией, доступ к 

которой ограничен органами государственной власти в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная 

тайна); основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: 

работы в сфере соответствующей направлению деятельности струк-

турного подразделения, подготовки проектов нормативных правовых актов 

(правовых актов), обеспечения выполнения поставленных руководством задач, 

эффективное планирование служебного времени, анализа и прогнозирова-

ния деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операци-

онной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 

данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 

корреспонденции. 

• Советник отдела по организации работы с подведомственными 

учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной 

работы.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Экономика и управ-

ление»;

- обязательно дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок либо в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

в том числе бюджетного законодательства, Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный 

закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о Министер-

стве; иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирую-

щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению кон-

кретных должностных обязанностей.

Профессиональные навыки: навыки планирования работы, контроля, ана-

лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и 

муниципальными служащими, гражданами; навыки работы с различными источ-

никами информации, а также использования этой информации для решения по-

ставленных задач; подготовки делового письма, пользования современной орг-

техникой и программными продуктами, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе с сетью «Интернет», (сайт www.zakupkigov.ru, www.rts-tender.ru), ра-

боты в АС «АЦК-Госзаказ», в операционной системе, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использо-

вания графических объектов в электронных документах, управления электрон-

ной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

• Консультант отдела по организации работы с подведомственными 

учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной 

работы.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Экономика и управ-

ление»;

- обязательно дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок либо в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Феде-

рации, в том числе бюджетного законодательства, Федерального закона от                              

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения 

о Министерстве; иных нормативных правовых актов и служебных документов, 

регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-

нию конкретных должностных обязанностей.

Профессиональные навыки: навыки планирования работы, контроля, ана-

лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и 

муниципальными служащими, гражданами; навыки работы с различными источ-

никами информации, а также использования этой информации для решения по-

ставленных задач; подготовки делового письма, пользования современной орг-

техникой и программными продуктами, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе с сетью «Интернет», (сайт www.zakupkigov.ru, www.rts-tender.ru), ра-

боты в АС «АЦК-Госзаказ», в операционной системе, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использо-

вания графических объектов в электронных документах, управления электрон-

ной почтой, подготовки деловой корреспонденции и актов Министерства.

Отдел правового обеспечения в управлении правового обеспечения и 

организационной работы

• Советник отдела правового обеспечения в управлении правового обе-

спечения и организационной работы

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Юриспруденция», «Правоведение»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о ми-

нистерстве; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», Указов Президента Российской Федерации, Постановле-

ний Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в 

сфере градостроительной деятельности, ценообразования и сметного нормиро-

вания в строительстве, а также знаний структуры и полномочий органов государ-

ственной власти и местного самоуправления Иркутской области; основ управ-

ления и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм 

делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка министерства; порядка 

работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны 

труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-

ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-

ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 

деловой корреспонденции.

• Ведущий консультант отдела правового обеспечения в управлении 

правового обеспечения и организационной работы

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

(специальности): «Юриспруденция», «Правоведение»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о ми-

нистерстве; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов в сфере гра-

достроительной деятельности, ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве, а также знаний структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Иркутской области; основ управления 

и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм дело-

вого общения; форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка министерства; порядка 

работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны 

труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности министерства, подготовки проектов нормативных правовых 

актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных руководством 

задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозиро-

вания деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операци-

онной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 

данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 

корреспонденции.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года   № 667-р;
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о приёме документов для участия в конкурсе на включения 

в кадровый резерв должности государственной гражданской 

службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы).

1. Начальник отдела по лицензированию розничной продажи алкоголь-

ной продукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области. 

2. Заместитель начальника отдела по лицензированию розничной про-

дажи алкогольной продукции службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области. 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» «Эко-

номика и управление», «Маркетинг», «Коммерция»;  

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы 

не менее 4 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Кодекса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-

ва Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и 

областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, ведения делопроизвод-

ства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользо-

вателя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходи-

мым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами 

«Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроиз-

водства администрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при не-

обходимости.

3. Советник по лицензированию розничной продажи алкогольной про-

дукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти. 

 Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;                       

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» «Эко-

номика и управление», «Маркетинг», «Коммерция»;

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы 

не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Кодекса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-

ва Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и 

областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, ведения делопроизвод-

ства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользо-

вателя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходи-

мым программным обеспечением, включая работу с программными продуктами 

«Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроиз-

водства администрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при не-

обходимости.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, 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 жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

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

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  14 

декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не 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 ха-

рактере гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области.

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактере супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  гражданина, претендую-

щего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявле-

ние на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;, заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-

ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы.

3) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактере гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

4) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактере супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  гражданина, претендую-

щего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

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

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

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

нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-

скую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 

порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

4) 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 связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются 

в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в тече-

ние 21 дней со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора 18, 

кабинет 311, с 10.00 до 13.00  с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97 (советник по кадрам).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

7 мая 2014 года.  

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по 

телефону (395-2) 24-18-97, с 10.00 до 13.00 и  с 14.00 до 17.00 (время местное), 

Е-mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Временно замещающая должность

руководителя службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

                                                                 Н.В. Захарова

3) копию паспорта полностью (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

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

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные 

кадровыми службами по месту работы (службы);

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получа-

ется по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копия свидетельств о браке, рождении детей, разводе;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые; 

8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

9) копия военного билета полностью - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 

10) Справку из ИФНС, что не является индивидуальным предпринимате-

лем;

11) Справку из ИФНС, что не является учредителем, участником или руко-

водителем коммерческой организации;

12) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера членов своей семьи;

13) Справку 2 НДФЛ за 2013 год, копии свидетельств о праве собствен-

ности на имущество, копии ПТС на транспортные средства.

14) сведения о свойственниках.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в Министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить  личное заявление на имя министра.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

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

бой государственного органа Иркутской области, в котором государственный 

гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы. 

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

соответствием квалификационным требованиям к замещаемой должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области 

и ее прохождения, в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской 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 охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой пре-

тендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служа-

щим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности 

связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-

ем медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным граж-

данским служащим Иркутской области, если замещение должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля  

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

5.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в Министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 

18а/1, кабинет № 306, с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефон 728-704.

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 (время местное)

7 мая 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся по телефону (395-2) 728-704, с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 (время 

местное), официальный Интернет-портал области www.irkobl.ru, сайт Министер-

ства http://irkstroy.irkobl.ru /.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

– министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы министерства здравоох-

ранения Иркутской области

В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы министерства здраво-

охранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы министерства 

здравоохранения Иркутской области «советник отдела исполнения сметы 

управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности» (ведущая группа 

должностей категории «специалисты») считать состоявшимся и признать по-

бедителями Дегелеву Юлию Владимировну, Клешкову Марию Владимировну, 

Уршееву Татьяну Алексеевну.

Министр здравоохранения Иркутской области 

Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
11 апреля 2014 года                                                       № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент  

предоставления государственной услуги по  согласованию 

технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр местного значения, 

утвержденного приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от  3 февраля 

2014 года  № 4-мпр

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 предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением 

о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент  предоставления государствен-

ной услуги по  согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного зна-

чения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от  3 февраля 2014 года    № 4-мпр, следующие изменения:

1.1. пункт 77 читать в следующей редакции:

«77. Должностное лицо в течение 1 рабочего дня  после принятого мини-

стерством решения направляет заявителю заверенную копию распоряжения 

министерства, оригинал протокола Комиссии или письменный отказ в согласо-

вании Проектной документации с указанием причин отказа в предоставлении 

государственной услуги.»;

1.2. главу 25 дополнить пунктом 77 (1) следующего содержания:

«77 (1). Должностное лицо в течение 1 рабочего дня  после принятого мини-

стерством решения ставит на учет  Проектную документацию в Реестр согласо-

вания технических проектов и проектной документации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр природных ресурсов и

экологии Иркутской области 

                                                        О.Э. Кравчук
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                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-

Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1375/ОА-В-СИБ/13 по 

продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: 

Сооружение - комплекс (производственно-технологический комплекс) Тайшетской дистанции граждан-

ских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Россий-

ские 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 но-

мер 38:34:010101:0001) общей площадью 6,8122 га, расположенные по адресу: Иркутская область, г. 

Братск, жилой район Центральный, юго-восточнее станции Братское море.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 10 774 000,00 

(десять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей с учетом налога на добавленную стои-

мость (18%), в том числе стоимость земельного участка 5 700 000,00 (пять миллионов семьсот тысяч) 

рублей (НДС не облагается). 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене с возможным понижением начальной цены продажи и состоится 23 июня 2014 г. в 16.00 иркутского 

(11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 10 июня 2014 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, 

64-51-40.

РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сибирский кедр» Тимофеева Е.В. (665832 г. Ангарск, 

96 кв-л, д. 2, кв. 7, mail: timtim@land.ru) 23.05.2014 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной 

форме (оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников с от-

крытой формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: 

- лот № 1, состоящий из следующего имущества: Здание красного уголка, одноэтажное, кирпичное, общая пло-

щадь 272,0 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Л

Здание проходной/медпункта, одноэтажное, кирпичное, общая площадь 119,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Д

Здание заводоуправления, двухэтажное, кирпичное, общая площадь 723,80 кв.м, расположенное по адресу: Ир-

кутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Г

Здание проходной, двухэтажное, кирпичное, общая площадь 142,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. А

Здание магазина, двухэтажное, состоящее из ж/бетонных панелей и кирпича, общая площадь 354,90 кв.м, рас-

положенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Б

Здание пожарного депо, кирпичное, двухэтажное с встроенной смотровой вышкой, общая площадь 439,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. З

Здание склада, железобетонное, одноэтажное, общая площадь 327,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. П

Здание прачечной, двухэтажное, кирпичное, общая площадь 254,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Р

Здание - склады, одноэтажное, железобетонное, общая площадь 104,0 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Т

Здание склада дрожжей, двухэтажное, кирпичное, общая площадь 405,4 кв.м, расположенное по адресу: Иркут-

ская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. М

Здание центрального материального склада, двухэтажное, из железобетонных панелей с кирпичными вставками, 

общая площадь 793,2 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Х, Х1

Здание склада готовой продукции, двухэтажное, кирпичное, общая площадь 250,7 кв.м, расположенное по адресу: 

Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. О

Здание насосно-воздушной станции, одноэтажное, кирпичное, общая площадь 104,9 кв.м, расположенное по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Ф, Ф1

Здание гаража, одноэтажное, из железобетонных панелей с кирпичными вставками, общая площадь 869,7 кв.м, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 2, лит. Ш

Начальная продажная цена лота 4 031 983 руб.

- лот № 2, состоящий из следующего имущества: 3-этажное каркасное из ж/бетонных панелей нежилое здание 

цеха монтажных заготовок, общая площадь 13 065,8 кв.м, нежилое, расположенное по адресу: Иркутская область, г. 

Саянск, промузел, база стройиндустрии, кв. Х № 121 

Земельный участок, площадью 63 915,66 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного специального назначения, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, промузел, база 

стройиндустрии, кв. Х № 121

Начальная продажная цена лота 1 982 100руб.

- лот № 3, состоящий из следующего имущества: 4-этажное кирпичное пристроенное здание химического отде-

ления главного корпуса, нежилое, общая площадь 3924,4  кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, 

ул. Садовая, д. 46.

Трехуровневое кирпичное здание блока вспомогательных служб, нежилое, общая площадь 5549,2  кв.м, располо-

женное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 46, лит. Б.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производствен-

ная деятельность, общая площадь 29 868 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, д. 

46, лит. Б.

Начальная продажная цена лота  2 189553 руб

Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Задаток на лот № 1 в размере 10% от нач. цены вносится на счет ООО 

«Сибирский кедр» (ИНН 3826003681) № 40702810318350012309 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 

30101810900000000607 БИК 042520607 до 22.05.2014 г. 12.00  (время московское). Заявки для участия в аукционе 

принимаются с 14.04.2014 г. до 22.05.2014 г. (включительно) до 12.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. 

Задаток на лот № 2, 3 в размере 10% от нач. цены вносится на специальный счет ООО «Сибирский кедр» (ИНН 

3826003681) № 40702810518350054413 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607 БИК 

042520607 до 22.05.2014 г. 12.00 (время московское). Заявки для участия в аукционе принимаются с 14.04.2014 г. до 

22.05.2014 (включительно) до 12.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. 

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия) не старше 

30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), доверенность либо приказ на представителя 

заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка 

со счета), подписанный договор о задатке. Победитель – участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-

продажи заключается в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты 

подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.00 в 

рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис на первом этаже), тел. 89025761318. Дата, время и место про-

ведения торгов и подведения результатов торгов: 23.05.2014 г. в 12 час. 00 мин. – торги, в 13 час. 00 мин. – итоги торгов 

(время московское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам 

необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ОО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ОТЧЕТ ЗА 2013 Г.
Об использовании имущества Иркутского общественного фонда «Региональный центр 

содействия специальным подразделениям Иркутской области» (Далее – Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1103800001590.

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществляется связь с 

Фондом: 664058 г. Иркутск, ул. Вампилова, 2/1.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединени-

ях», Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего имущества.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2013 г.: безвозмездное поступление денежных средств от 

юридических лиц в размере 13 382 руб. 85 коп.

Расходование денежных средств Фонда в 2013 г. в соответствии с уставной деятельностью Фонда в размере 13 

382 руб. 85 коп.

ОТЧЕТ ЗА 2013 Г.
Об использовании имущества Иркутского регионального общественного благотворительного 

фонда «Фонд Ивана Гущина» (Далее – Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1133850012515.

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществляется связь с 

Фондом: 664058 г. Иркутск, м-н Первомайский, ул. Вампилова, 2/1.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединени-

ях», Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего имущества.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2013 г.: безвозмездное поступление денежных средств от 

юридических лиц в рамках благотворительной деятельности в размере 802 482 руб. 41 коп.

Расходование денежных средств Фонда на реализацию благотворительных программ Фонда в 2013 г. 802 482 

руб. 41 коп.

ОТЧЕТ ЗА 2013 Г.
Об использовании имущества Иркутского городского общественного фонда социальной 

защиты населения (Далее – Фонд)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033800007207.

Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа, по которому осуществляется связь с 

Фондом: 664058 г. Иркутск, ул. Алмазная, 2в.

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединени-

ях», Фонд размещает для всеобщего ознакомления сведения об использовании своего имущества.

Источники поступлений денежных средств в Фонд в 2013 г.: безвозмездное поступление денежных средств от 

юридических лиц в размере 49 936 руб. 00 коп.

Расходование денежных средств Фонда в 2013 г. в соответствии с уставной деятельностью Фонда в размере 49 

936 руб. 00 коп.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ о согласовании границ земельного участка, опубликованному в газете «Областная» 

№ 37 (1205) от 07 апреля 2014 года. Вместо слов: «Дьяков Павел Камиллович» следует читать: «Алешникова Мария 

Васильевна» и далее по тексту.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  формирование кадрового резерва должностей 

государственной  гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на формирование кадрового резерва должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):                               

Главный государственный инспектор района по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области в двух подразделениях Службы: Заларинском  и Качугском  районах.

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования:   высшее  техническое  (инженер-механик);

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) 

работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера  ( Widows XP, MS Office, электронная почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области.

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 (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);

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) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

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

ниям 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 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 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркутской об-

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

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 316, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон  20-35-71. 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 7 мая 2014 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

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

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской 

области по телефону (3952) 20-35-71 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 24-04-33, сайт Пра-

вительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

Руководитель службы  Гостехнадзора Иркутской  области

                                                                                                   А.А.Ведерников
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