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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 
экологии Иркутской области от 16 июня  2014 года  № 131-мр «О проведе-
нии аукционов на право пользования участками недр местного значения, со-
держащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на 
территории Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком недр 
местного значения «Заречное»  для разведки  и  добычи  доломитов. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для развед-
ки и добычи доломитов на участке недр местного значения «Заречное» (далее 
– участок недр), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими  ус-
ловиями 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 разведка и добыча доломитов на участке недр сроком 
на 15 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторожде-
ния, исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обе-
спечивающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъек-
тами 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 «Заречное»,  расположен на территории  Нукутского 

района Иркутской области, в 1,5 км на юго- восток от п. Новонукутский.
Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 
точки 

участка 
недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 53 40 56,5 102 41 11,7
2 53 41 01,54 102 41 24,64
3 53 40 54,36 102 41 29,24
4 53 40 48,35 102 41 20,67
5 53 40 53,00 102 41 14,00

Площадь участка недр – 0,075 км2. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с 

ограничением по глубине подошвой отвалов горных пород (техногенных обра-
зований) содержащих полезное ископаемое.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 
утверждения технического проекта разработки участка недр и получения не-
обходимых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 
земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техниче-
ского проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласова-
ний и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр
4.1. В   геологическом    строении    территории   принимают участие тех-

ногенные отвалы, образованные вскрышными породами гипсового месторож-
дения (дезинтегрированные доломиты, суглинки, глины). 

Оценка вскрышных пород проведена при разведке гипсового месторож-
дения Уральской комплексной геологической экспедицией треста «Росгеонеру-
дразведка» в 1976 – 1981 г.г. Доломиты признаны пригодными для получения 
щебня марок 300-800 по ГОСТ 8267-75 для дорожно-строительных работ.

Прогнозные ресурсы бутового камня в отвалах по категории Р1 по участку 
недр составляют 620 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 доломитов (далее 
- аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения побе-
дитель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-
ством порядке проект проведения работ по разведке запасов  доломитов на 
участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации 
лицензии на пользование участками недр местного значения. Проект должен 
получить положительные заключения необходимых государственных экспер-
тиз;

б) начать работы по разведке запасов на участке недр не позднее девяти 
месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участ-
ками недр местного значения;

в) завершить работы по разведке запасов на участке недр и представить  
на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и 
материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе за-
пасов 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  двадцати месяцев со дня государственной  регистрации  лицен-
зии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее двадцати шести меся-
цев 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 участ-
ка недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в уста-
новленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угло-
вые точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на 
участке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого назна-
чения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной информации 
недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государ-
ственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-
ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации ли-
цензии на пользование участком недр;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не 
позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторож-
дения проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обу-
стройства и инфраструктуры;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовыва-
ются 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, обеспечи-
вающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 
ведение горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопуще-
ние сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл 
работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и на-
несение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горно-
добывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышлен-
ного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточ-
ненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под про-
изводственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обе-
спечения, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. 
Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в 
установленном 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 полез-

ных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих 
площадей 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 раз-
работок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукци-
она 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 
недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требова-
ний законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству 
работ, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду ра-
бот на основе требований законодательства и их соблюдение работниками, за-
нятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техно-
генных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуа-
тации 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 вырабо-

ток, а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требования-
ми действующего 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 производ-
ства с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую сре-
ду, и осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязне-
ния 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 
муниципального образования «Нукутский район», на территории которого 
расположен участок недр, осуществляется на основании социально-экономи-
ческих соглашений. Социально-экономические соглашения предоставляются 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 слу-
чае невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, 
оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

   Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соот-
ветствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О не-
драх» 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 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 недра-

ми, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов 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 уста-

навливается в сумме 2 361 597 (Два миллиона триста шестьдесят одна тысяча 
пятьсот девяносто семь) 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 по реквизитам в соответ-
ствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в сумме 236 160 (Двести тридцать 
шесть тысяч сто шестьдесят) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за пре-
доставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть 
тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения. Госпош-
лина поступает  в доход областного бюджета 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 Рос-
сийской Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки до-
ломитов устанавливается в размере  8650  (Восемь тысяч шестьсот пятьдесят)  
рублей  за 1 км2  за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определя-
ется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 1 августа 2014 

года в 17 – 00 часов 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, уста-

новленной 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 

кредиторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годо-
вые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три 
финансовых года и последний отчетный финансовый период текущего года с 
отметками налогового органа об их принятии - для юридических лиц; докумен-
ты, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с 
отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринима-
телей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое 
лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 
менее трех лет назад), то указанные документы представляются за соответ-
ствующий 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 внебюд-
жетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-
фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицен-
зию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, 
либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), фи-
нансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-
правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или 
заверенные организациями, заключившими данные договоры) и техническими 
средствами (перечень технических средств, включающий не менее чем по од-
ной единице бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и 
документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основа-
ниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на уча-
стие в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника внесение денеж-
ных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является 
крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны 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 
заявок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без при-
ложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не 



10 30 ИЮНЯ  2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 70 (1238)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

регистрируются и возвращаются Заявителю.
8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 19 августа 2014 года в 15-00 часов (время местное) 

по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, зда-
ние Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  
4 Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным по-
становлением  Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 
328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой 
информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства при-
родных 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, опреде-
ляемый 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 природ-

ных 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 приобрете-

нии права пользования участком недр при величине разового платежа за поль-
зование 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 зна-
чения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению 
пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным при-
казом 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   

«Заречное» с целью разведки и добычи доломитов

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 пользования 
участком недр местного значения «Заречное» с целью разведки и добычи 
доломитов, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на 
условиях, утвержденных министерством 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 «Заречное» с целью разведки и добычи доломитов. 

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 
доломитов на участке недр местного значения «Заречное».
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 
Федерации, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область.  
Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 16 июня  2014 года  № 131-мр «О прове-
дении аукционов на право пользования участками недр местного значения, 
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных 
на территории Иркутской области», министерство природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 
недр местного значения «Нижнегоголевский-2» для разведки и добычи  пес-
чано-гравийных пород. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовы-
ми, техническими средствами и квалифицированными специалистами для 
разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного зна-
чения «Нижнегоголевский-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 
аукциона 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 значе-
ния с целевым назначением разведка и добыча песчано-гравийных пород на 
участке недр сроком на 12 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государствен-
ной регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки место-
рождения, исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка 
недр, обеспечивающего 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 
законодательством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр расположен на территории  Тайшетского района Иркут-

ской области, в 4,5 км на юго-запад от с. Нижняя Гоголевка.
 Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 
точки 

участка 
недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 01 40 98 10 44

2 56 01 39 98 10 49

3 56 01 17 98 10 29

4 56 01 17 98 10 25

Площадь участка недр – 0,07 км2. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с 

ограничением по глубине кровлей коренных пород.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после 

утверждения технического проекта разработки участка недр и получения не-
обходимых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформле-
ние земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, после утверждения 
технического проекта разработки участка недр  и получения необходимых 
согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр
4.1. В   геологическом    строении    территории   принимают участие 
аллювиальные отложения правобережной поймы р. Бирюса, подстилае-

мые песчаниками ордовикского возраста. Вскрышные породы представлены 
суглинками, песками и супесями мощностью до 3-4 м, полезная толща ва-
лунно - песчано-гравийных пород имеет мощность от 2 до 8 м и практически 
полностью обводнена.

Гравий-отсев полезной толщи пригоден в качестве  заполнителя для бе-
тонов, песок-отсев для выполнения кладочных и штукатурных работ. 

Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 600 
тыс. куб.м.

Участок недр расположен на юго-западном фланге разведанного Верх-
не-Нижне-Гоголевского участка, запасы которого утверждены протоколом 
Территориальной комиссии по запасам  № 66 от 28.06.1963 г.

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 песчано-гравий-
ных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих 
основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения по-
бедитель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодатель-
ством порядке проект проведения работ по разведке запасов песчано-гравий-
ных пород 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 разведке запасов на участке недр не позднее де-
вяти месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 
участками недр местного значения;

в) завершить работы по разведке запасов на участке недр и представить  
на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и 
материалы в  соответствии с Положением о государственной экспертизе за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определе-
нии размера и порядка взимания платы  за её проведение, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 
года № 69, не позднее  восемнадцати месяцев со дня государственной  реги-
страции  лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством поряд-
ке технический проект разработки участка недр не позднее двадцати четы-
рех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 
участками недр местного значения, при этом проект должен получить положи-
тельные заключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки 
участка недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт 
в установленном законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками 
угловые точки горного отвода до начала добычных работ. Установить аншла-
ги на участке недр с указанием  наименования недропользователя, целевого 
назначения и вида работ, серии, номера и вида лицензии, контактной инфор-
мации недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее двадцати восьми месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-
ного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в со-
ответствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных 
работ не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации ли-
цензии на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не 
позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторож-
дения проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов об-
устройства и инфраструктуры;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовыва-
ются в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных 
ископаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 
установленном 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, обеспечи-
вающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 
ведение горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопуще-
ние сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл 
работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и на-
несение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия гор-
нодобывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промыш-
ленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточ-
ненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под про-
изводственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного 
обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка 
недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывает-
ся в установленном 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 ме-
сторождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полез-

ных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих 
площадей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под разме-
щение производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохран-
ность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных 
разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукци-
она 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 
недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требова-
ний законодательства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству 
работ, 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 техно-
генных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплу-
атации опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной без-
опасности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона 
обязуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных вырабо-

ток, а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства;

в) строительство локальных очистных сооружений для производствен-
ных стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных ве-
ществ, образующихся при производстве в окружающую среду, централизо-
ванный сбор и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производ-
ства 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 загрязне-
ния 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, 
рекультивации 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 
налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией 
муниципального образования «Тайшетский район», на территории которого 
расположен участок недр, осуществляется на основании социально-экономи-
ческих соглашений. Социально-экономические соглашения предоставляются 
в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и хранят-
ся 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, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

   Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соот-
ветствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О не-
драх» 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 настоя-
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щих основных условий пользования участком недр и согласие на их включе-
ние в соглашение об условиях недропользования к лицензии.  

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право поль-

зования участком недр, который является одним из условий регистрации за-
явки.

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 не-

драми, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов 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 уста-

навливается в сумме 983 400 (Девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) 
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 участ-
ками недр местного значения в доход областного бюджета по реквизитам в 
соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в сумме 98 340 (Девяносто восемь 
тысяч триста сорок) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за пре-
доставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть 
тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения 
о предоставлении права пользования участком недр местного значения. Го-
спошлина поступает  в доход областного бюджета по реквизитам в соответ-
ствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следую-
щие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации в доход федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки 
песчано-гравийных пород устанавливается в размере  8560  (Восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей за 1 км2  за каждый календарный год проведения 
разведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определя-
ется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 1 августа 2014 

года в 17 – 00 часов включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные матери-
алы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, уста-
новленной 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 установлен-

ном законодательством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления 
документов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуально-
го предпринимателя, 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 

кредиторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (го-
довые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние 
три финансовых года и последний отчетный финансовый период текущего 
года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических лиц; 
документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных 
операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных 
предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет на-

зад (физическое лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы представ-
ляются 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 вне-
бюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать ква-
лифицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельно-
сти по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры 
с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими 
лицензию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 
работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством по-
рядке), финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, 
гражданско-правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально за-
веренные или заверенные организациями, заключившими данные договоры) 
и техническими средствами (перечень технических средств, включающий не 
менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального грузо-
вого автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя 
на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное про-
ведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на уча-
стие в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника внесение денеж-
ных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является 
крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявите-
ля.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
регистрирует 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 
заявок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без при-
ложения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, 
не регистрируются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 19 августа 2014 года в 15-00 часов (время мест-

ное) по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, 
здание Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  
4 Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых или для геологического изучения, развед-
ки 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 требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и дру-
гой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министер-
ства природных 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 го-
сударственной 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 аннулирова-
нии итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природ-

ных 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 приобре-

тении права пользования участком недр при величине разового платежа за 
пользование 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 министер-
ством природных ресурсов и экологии Иркутской области в соответствии с 
Административным регламентом предоставления государственной услуги по 
выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местно-
го значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекра-
щению пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержден-
ным 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 

 «Нижнегоголевский-2» 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 пользования 
участком недр местного значения «Нижнегоголевский-2» с целью разведки и до-
бычи песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 2014 года в  
г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и эко-
логии 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 «Нижнегоголевский-2» с целью разведки и добычи песчано-гравийных по-
род. 

Заявитель ______________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания 
победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на поль-
зование участками недр местного значения с целью разведки и добычи песча-
но-гравийных пород на участке недр местного значения «Нижнегоголевский-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 
Федерации, 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.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  21 мая 2014 года                                     № 51-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства  
образования Иркутской области от 18 августа 
2011 года № 10-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве образо-
вания Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркут-

ской области от 18 августа 2011 года № 10-мпр «Об утверж-
дении Порядка определения платы для физических и юри-
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности областных государственных образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении министерства 
образования Иркутской области, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в слу-
чаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных 
образовательных учреждений» заменить словами «государ-
ственных организаций Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, являющихся бюджетными и 
автономными учреждениями»;

2) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения пла-

ты для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности государствен-
ных организаций Иркутской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность, являющихся бюджетными и 
автономными учреждениями, находящихся в ведении мини-

стерства образования Иркутской области, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания.»;

3) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 

года.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.»;
2. Внести в Порядок определения платы для физиче-

ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности областных государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении мини-
стерства образования Иркутской области, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания» (далее – Поря-
док), утвержденный приказом, следующие изменения:

1) в наименовании слова «областных государственных 
образовательных учреждений» заменить словами «государ-
ственных организаций Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, являющихся бюджетными и 
автономными учреждениями»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок определения платы для физических и юри-

дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных организаций Иркут-
ской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность, являющихся бюджетными и автономными учрежде-
ниями, находящихся в ведении министерства образования 
Иркутской области, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного госу-
дарственного задания (далее – Порядок) распространяется 
на виды деятельности государственных организаций Иркут-
ской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность, являющихся бюджетными и автономными учрежде-
ниями, находящихся в ведении министерства образования 
Иркутской области, являющихся получателями бюджетных 
средств в виде субсидий в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, оказываемые ими сверх уста-
новленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установ-
ленного государственного задания (далее соответственно – 
платные услуги, организации, министерство).

Порядок не распространяется на иные виды деятельно-
сти организаций, не являющиеся основными в соответствии 
с их уставами.».

3) в пункте 2 слова «определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности областных государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении ми-
нистерства, оказываемые ими сверх установленного госу-
дарственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного госу-
дарственного задания (далее - Порядок)» исключить;

4) в пункте 3 слова «самостоятельной хозяйственной 
деятельности учреждения, приносящей доход,» заменить 
словами «приносящей доход деятельности организации»;

5) в пункте 4 слово «Учреждения» заменить словом 
«Организации»;

6) в пункте 5 слово «Учреждения» заменить словом 
«Организации»;

7) в пункте 6 слово «Учреждения» заменить словом 
«Организации»; 

8) в абзаце 2 пункта 7 слово «учреждения» заменить 
словом «организации»;

9) в абзаце 5 пункта 8:
слова «выплата ежемесячной денежной компенсации 

(социальная выплата) на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями педагогическим 
работникам учреждений начального профессионального об-
разования;» исключить;

слова «учреждений начального профессионального об-
разования» заменить словами «организаций».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию.

Министр  Е.А. Осипова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                              № 152-уг
Иркутск

 

О внесении изменения в 
квалификационные требования 
к должности руководителя 
исполнительного органа 
государственной власти Иркутской 
области, осуществляющего переданные 
полномочия в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац третий квалификационных 

требований к должности руководителя исполни-
тельного органа государственной власти Иркутской 
области, осуществляющего переданные полно-
мочия в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, утвержденных указом Губернатора Ир-
кутской области от 9 августа 2013 года № 267-уг, 
изменение, дополнив славами «, направлению под-
готовки».

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-
бликованию.

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 16 июня  2014 года  № 131-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-
чения «Сафроновский-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 «Сафро-
новский-3» (далее – участок недр), в соответствии с условиями, определяемы-
ми 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 разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке 
недр сроком на 13 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 расположен на территории  Тайшетского района Иркут-

ской области, в 1 км на восток от с. Сафроновка.
  Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые 
точки 

участка 
недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 56 00 32,57 98 01 16,13
2 56 00 26,49 98 01 31,83
3 56 00 21,19 98 01 21,30
4 56 00 25,96 98 01 05,45

Площадь участка недр – 0,08 км2. 
3.2. 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 не-
обходимых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 
земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, после утверждения техниче-
ского проекта разработки участка недр  и получения необходимых согласова-
ний и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр
4.1. В   геологическом    строении    территории   принимают участие 
аллювиальные отложения правобережной террасы р. Бирюса, подстилае-

мые песчаниками ордовикского возраста. Вскрышные породы представлены 
суглинками, песками и супесями мощностью до 5 м, полезная толща валунно - 
песчано-гравийных отложений имеет мощность до 8 м и практически полностью 
обводнена.

Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 640 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 песчано-гравийных 
пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основ-
ных 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 разведке запасов песчано-
гравийных пород на участке недр не позднее шести месяцев со дня государ-
ственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 
значения, при этом проект должен получить положительные заключения необ-
ходимых государственных экспертиз;

б) начать работы по разведке запасов на участке недр не позднее девяти 
месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участ-
ками 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 участками недр местного значения;

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 участ-
ка недр, уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в уста-
новленном 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, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недро-
пользователя;

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 и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации ли-
цензии на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-
нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 
проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства 
и инфраструктуры;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, 
нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовыва-
ются 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, обеспечи-
вающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное 
ведение горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопуще-
ние сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки 
отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи 
полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл 
работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и на-
несение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горно-
добывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышлен-
ного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточ-
ненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под про-
изводственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обе-
спечения, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. 
Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в уста-
новленном 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 раз-
работок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукцио-
на 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 
недрами;

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, заня-
тыми 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 промышлен-
ной 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 вырабо-

ток, а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями 
действующего 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 загрязне-
ния 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 му-
ниципального образования «Тайшетский район», на территории которого рас-
положен участок недр, осуществляется на основании социально-экономических 
соглашений. Социально-экономические соглашения предоставляются в мини-
стерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и хранятся в ли-
цензионном 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 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 недра-

ми, зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресур-

сов 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 уста-

навливается в сумме 983 400 (Девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) 
рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам прове-
дения аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней 
с даты государственной регистрации лицензии на пользование участками недр 
местного значения в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с 
приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в сумме 98 340 (Девяносто восемь ты-
сяч триста сорок) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за пре-
доставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть 
тысяч)  рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения. Госпош-
лина поступает  в доход областного бюджета 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 8650 (Восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей  за 1 км2  за каждый календарный год проведения 
разведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определя-
ется 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 1 августа 2014 

года в 17 – 00 часов 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 бух-
галтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансо-
вых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками 
налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отража-
ющие 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 внебюд-
жетные 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), финан-
совыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-
правовые договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или 
заверенные организациями, заключившими данные договоры) и технически-
ми 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 основа-
ниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на уча-
стие 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 требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника внесение денежных средств 
при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сдел-
кой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 
7.2.3. должны 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 
заявок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без прило-
жения документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не 
регистрируются и возвращаются Заявителю.

 8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 19 августа 2014 года в 15-00 часов (время местное) 

по адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, зда-
ние Правительства 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 требова-
ниями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой 
информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства при-
родных 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, опреде-
ляемый 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 природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
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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 пользование участком недр победителю аукциона осуществляются 
министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
в соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на 
пользование участками недр местного значения, изменению условий 
пользования недрами, досрочному прекращению пользования 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 

 «Сафроновский-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 
пользования участком недр местного значения «Сафроновский-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 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 «Сафроновский-3» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________
(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его 
признания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 
на пользование участками недр местного значения с целью разведки и добычи 
песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Сафроновский-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 уча-

стие 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 
Федерации, 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.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 мая 2014 года                                                                  № 52-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 20 июня 2012 года № 17-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 20 июня 

2012 года № 17-мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности казенных, бюджетных и автономных государственных 
образовательных учреждений Иркутской области, подведомственных министер-
ству образования Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними 
областного государственного имущества» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «казенных, бюджетных и автономных государствен-
ных образовательных учреждений Иркутской области» заменить словами «госу-
дарственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учрежде-
ниями»;

2) в преамбуле слова «государственного (муниципального) учреждения» за-
менить словами «государственных (муниципальных) учреждений»; 

3) в пункте 1 слова «казенных, бюджетных и автономных государственных об-
разовательных учреждений Иркутской области» заменить словами «государствен-
ных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учреждениями»;

4) в пункте 2 слова «казенных, бюджетных и автономных государственных об-
разовательных учреждений Иркутской области» заменить словами «государствен-
ных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учреждениями»;

2. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности казенных, бюджетных и автономных государственных образовательных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству образования 
Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними областного госу-
дарственного имущества (далее – Порядок), утвержденный приказом, следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «казенных, бюджетных и автономных государствен-
ных образовательных учреждений Иркутской области» заменить словами «госу-
дарственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учрежде-
ниями»;

2) в пункте 1  слова «казенных, бюджетных и автономных государственных об-
разовательных учреждений Иркутской области» заменить словами «государствен-
ных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учреждениями»;

3) в пункте 2  слова «казенных, бюджетных и автономных государственных 
образовательных учреждений Иркутской области», «учреждения» заменить соот-
ветственно словами «государственных организаций Иркутской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность, являющихся казенными, бюджетными 
или автономными учреждениями», «организации»;

4) в наименовании главы 2 слово «учреждений» заменить словом «органи-
заций»;

5) в пункте 3 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
6) в пункте 4 слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
7) в пункте 5:

в абзаце 2 слово «учреждении» заменить словом «организации»;
в абзаце 3 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в абзаце 4 слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
8) в пункте 6:
в абзаце 1 слово «учреждении» заменить словом «организации»; 
в абзаце 2 слово «учреждение» заменить словом «организация»;
в абзаце 3 слово «учреждении» заменить словом «организации»;
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«перечень разрешительных документов, на основании которых организация 

осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
организации, решение учредителя о создании организации и другие разрешитель-
ные документы с указанием номеров, даты выдачи и срока действия);

в абзаце 6 слова «учреждения» заменить словами «организации»;
в абзаце 7 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
9) в пункте 7:
в абзаце 1 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «д» слова «учреждения» заменить словами «организации»;
в подпункте «е» слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
в подпункте «з» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в абзаце 11 слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Государ-

ственная организация Иркутской области, осуществляющая образовательную 
деятельность, являющаяся бюджетным учреждением, подведомственная Мини-
стерству (далее – бюджетное учреждение)»;

абзац 14 изложить в следующей редакции:
«Государственная организация Иркутской области, осуществляющая образо-

вательную деятельность, являющаяся казенным учреждением, подведомственная 
Министерству (далее – казенное учреждение) дополнительно указывает показате-
ли кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств.»;

10) в пункте 8:
в абзаце 1 слова «учреждением», «учреждениями» заменить соответственно 

словами «организацией», «организациями»;
в подпункте «а» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «б» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «в» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «г» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «д» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «е» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «ж» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «з» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «и» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «к» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в подпункте «л» слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в абзаце 14 слова «учреждением», «учреждению» заменить соответственно 

словами «бюджетным учреждением», «бюджетному учреждению»;
в абзаце 15 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учрежде-

нием»;
в абзаце 16 слово «учреждения» заменить словами «бюджетного учреждения»;
в абзаце 17 слова «учреждением», «учреждению» заменить соответственно 

словами «бюджетным учреждением», «бюджетному учреждению»;
в абзаце 18 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учрежде-

нием»;
в абзаце 19 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учрежде-

нием»;
11) в пункте 9:
в абзаце 1 слова «автономных учреждений» заменить словами «государ-

ственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, являющихся автономными учреждениями, подведомственных Ми-
нистерству,»;

в абзаце 2 слово «учреждения» заменить словами «бюджетного или казен-
ного учреждения»; 

12) в пункте 10 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
13) в пункте 11 слова «Учреждение», «учреждения» заменить соответственно 

словами «Организация», «организации»;
3. Внести в Примерную форму отчета о результатах деятельности казенных, 

бюджетных и автономных государственных образовательных учреждений Иркут-
ской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, 
и об использовании закрепленного за ними областного государственного имуще-
ства, утвержденную приказом, следующие изменения:

1) в наименовании слова «казенных, бюджетных и автономных государствен-
ных образовательных учреждений Иркутской области» заменить словами «госу-
дарственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учрежде-
ниями»;

2) в столбце «Наименование показателя» 
а) в разделе 1: 
в наименовании слова «Общие сведения об учреждении» заменить словами 

«Общие сведения об организации»;
в строке 3 слова «учреждение», «регистрации учреждения», «создании 

учреждения» заменить соответственно словами «организация», «регистрации ор-
ганизации», «создании организации»;

в строке 4 слова «учреждения» заменить словами «организации»;
в строке 5 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
б) в разделе 2:
в наименовании слова «Результат деятельности учреждения» заменить сло-

вами «Результат деятельности организации»; 
в строке 5 слова «учреждения», «государственного учреждения» заменить 

словами «организации»;
в строке 6 слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
в строке 8 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 12 слова «учреждения», «учреждению» заменить соответственно 

словами «казенного учреждения», «казенному учреждению»;
в) в разделе 3:
в наименовании слова «Использование имущества, закрепленного за учреж-

дением» заменить словами «Использование имущества, закрепленного за орга-
низацией»;

в строке 1 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 2 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 3 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 4 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 5 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 6 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 7 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 8 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 9 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 10 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 11 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в строке 12 слова «учреждением», «учреждению» заменить соответственно 

словами «бюджетным учреждением», «бюджетному учреждению»;
в строке 13 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учрежде-

нием»;
в строке 14 слово «учреждения» заменить словами «бюджетного учрежде-

ния»;
в строке 15 слова «учреждением», «учреждению» заменить соответственно 

словами «бюджетным учреждением», «бюджетному учреждению»;
в строке 16 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учрежде-

нием»; 
в строке 17 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учрежде-

нием».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Е.А. Осипова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                     № 245-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее  
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  27 июня 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2013 

года № 180-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 245-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «БЭК», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на те-
пловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «БЭК»

Прочие потребители

одноставочный тариф, 
руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

20,23 1 004,12

с 01.07.2014 20,23 1 004,12

Население

одноставочный тариф, 
руб./куб.м  

(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

23,87 1 184,86

с 01.07.2014 23,87 1 184,86

Начальник управления службы
    З.С. Крынина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
 23 июня 2014 года                                                       № 14-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в Положение о проведении областного 
культурно- спортивного праздника «Сур-Харбан»

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 
года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-
территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о проведении областного культурно-спортивно-
го праздника «Сур-Харбан», утвержденное приказом администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 11 апреля 2014 года № 8-адмпр, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель Губернатора  Иркутской области -  
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                              А.А. Прокопьев

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 23 июня 2014 года № 14-адмпр  

«УТВЕРЖДЕНО
приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 11 апреля 2014 года № 8-адмпр

Положение
о проведении областного культурно-спортивного

праздника «Сур-Харбан»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки и про-
ведения областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан».

2. Ежегодный областной культурно-спортивный праздник 
«Сур-Харбан» (далее - праздник «Сур-Харбан») проводится в целях сохра-

нения, развития и популяризации национальных языков, национальных культур-
ных ценностей и национальных видов спорта бурятского народа и иных народов, 
традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 
(далее - округ).

3. Программа праздника «Сур-Харбан» состоит из следующих мероприя-
тий:

а) спортивные состязания;
б) конкурс «Мисс Усть-Орда-2014» (далее - конкурс);
в) фестиваль команд клуба веселых и находчивых 
(далее соответственно - фестиваль, КВН).
4. Используемые термины:
а) жюри конкурса - коллегиальный орган, созданный на время проведения 

конкурса, на который возложены функции по определению победителей конкур-
са и разрешению спорных моментов, возникающих во время проведения кон-
курса;

б) участники конкурса – девушки от 16 до 24 лет, входящие в состав коман-
ды от муниципального образования Иркутской области (пожелавшего участво-
вать в конкурсе);

в) жюри фестиваля - коллегиальный орган, созданный на время проведения 
фестиваля, на который возложены функции по определению победителей фе-
стиваля и разрешению спорных моментов, возникающих во время проведения 
фестиваля;

г) участники фестиваля - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, входя-
щие в состав команды от муниципального района Иркутской области (пожелав-
шего участвовать в фестивале);

д) мандатная комиссия - коллегиальный орган, созданный на время про-
ведения спортивных состязаний, на который возложены функции по допуску 
спортсменов к соревнованиям;

е) судейская коллегия - коллегиальный орган, созданный на время прове-
дения спортивных состязаний, на который возложены функции по разрешению 
спорных моментов, возникающих на спортивных состязаниях;

ж) юноши и девушки в спортивных состязаниях - участники (спортсмены) 
спортивных состязаний от 14 до 18 лет (в стрельбе из бурятского лука от 14 до 
20 лет), входящие в состав команд по видам спортивных состязаний от муни-
ципального района Иркутской области (пожелавшего участвовать в спортивных 
состязаниях);

з) мужчины и женщины в спортивных состязаниях - участники (спортсмены) 
спортивных состязаний старше 18 лет (в стрельбе из бурятского лука старше 
20 лет), входящие в состав команд по видам спортивных состязаний от муни-
ципального района Иркутской области (пожелавшего участвовать в спортивных 
состязаниях);

и) спортивная команда муниципального района Иркутской области - груп-
па спортсменов, представляющая муниципальный район Иркутской области на 
празднике «Сур-Харбан» по видам спорта, входящим в программу спортивных 
состязаний.

5. Организатор праздника «Сур-Харбан» - администрация 
Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа).
Общее руководство подготовкой и проведением праздника 
«Сур-Харбан» осуществляется организационным комитетом, состав кото-

рого утверждается распоряжением администрации округа.

Глава 2. Порядок организации и проведения праздника «Сур-Харбан»
 
6. Учитывая большой вклад в подготовку высококвалифицированных ка-

дров для агропромышленного комплекса и развитие сельского хозяйства Усть-
Ордынского Бурятского округа к участию в мероприятиях культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан» допускаются (при наличии заявки на участие) предста-
вители федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия».

К участию в мероприятиях культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан» представителей федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» применяются об-
щие правила установленные настоящим Положением (за исключением пункта 
22).

Студенты обучающиеся в федеральном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования «Иркутская 
государственная сельскохозяйственная академия» должны иметь регистрацию 
по месту жительства в сельских населенных пунктах Иркутской области и до-
полнительно к документам, указанным в пункте 19 настоящего Положения пред-
ставляют зачетную книжку.

7. Администрация округа не менее чем за 30 дней до срока представления 
документов для участия в празднике «Сур-Харбан» обеспечивает опубликова-
ние извещения о проведении праздника в общественно-политической газете 
«Областная», а также размещает его на официальном сайте администрации 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uobo.

irkobl.ru).
8. Извещение о проведении праздника «Сур-Харбан» должно содержать 

следующие сведения:
а) время, место и форма проведения праздника «Сур-Харбан»;
б) наименование и почтовый адрес администрации округа;
в) порядок, место и срок подачи заявок на участие в празднике 
«Сур-Харбан»;
г) критерии оценки участников праздника «Сур-Харбан»;
д) порядок подведения итогов праздника «Сур-Харбан»;
е) размер и форма награждения победителей и призеров праздника «Сур-

Харбан»;
ж) порядок и сроки объявления и награждения победителей и призеров 

праздника «Сур-Харбан»;
з) необходимая контактная информация;
и) программа проведения спортивных состязаний; 
к) программа фестиваля КВН;
л) программа конкурса «Мисс Усть-Орда-2014» .
9. Для участия в празднике «Сур-Харбан» муниципальному району Иркут-

ской области (пожелавшему участвовать в спортивных состязаниях, конкурсе, 
фестивале) необходимо представить следующие документы:

а) предварительная заявка для участия в спортивных соревнованиях (ука-
зывается, по каким видам спортивных состязаний участвуют и сколько спор-
тсменов участвует);

б) заявка на участие в конкурсе и фестивале по установленной форме со-
гласно Приложениям 1, 2  к настоящему Положению;

в) копия паспорта (с регистрацией) и копия свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федера-
ции (далее - ИНН) (для участников фестиваля и конкурса);

г) материал (тексты выступлений) на предварительный просмотр 
(для участников фестиваля);
д) заявление участника праздника «Сур-Харбан» о согласии на обработку 

персональных данных согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, направляются 

в бумажном или электронном виде в администрацию округа по адресу: 669001, 
Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, тел./факс: 8(39541) 
3-14-56, e-mail: aho-314@mail.ru.

11. Срок представления документов для участия в празднике 
«Сур-Харбан» - с 11 мая по 11 июня текущего года.
12. Администрация округа: 
а) регистрирует заявку в день ее поступления;
б) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления проверку 

представленных документов и принятие решения о допуске к участию в праздни-
ке «Сур-Харбан» либо об отказе в допуске к участию в празднике;

в) направляет документы членам жюри конкурса и фестиваля в случае их 
соответствия требованиям настоящего Положения.

13. Основаниями для отказа в допуске к участию в празднике 
«Сур-Харбан» являются:
а) несоответствие требованиям к участникам праздника «Сур-Харбан», 

установленным подпунктами «б», «г», «ж» и «з» пункта 4 настоящего Положе-
ния соответственно;

б) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положе-
ния, после 11 июня текущего года;

в) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня до-
кументов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

г) отсутствие регистрации по месту жительства на территории представ-
ляемого муниципального района Иркутской области (студенты, проживающие 
на территории муниципального района, допускаются к соревнованиям (конкур-
су, фестивалю) с регистрацией по месту пребывания на период обучения при 
предоставлении справки об обучении в соответствующем учебном заведении).

14. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе или фестивале лицо, по-
давшее заявку, и представляемый им муниципальный район Иркутской области 
в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения письменно извещаются 
об этом с мотивированным обоснованием причин отказа.

15. Делегации муниципальных районов Иркутской области (представители 
муниципального района, спортивные команды, участники конкурса и фестиваля) 
приезжают на место проведения праздника                 «Сур-Харбан» до 14-00 
часов дня, предшествующего первому дню праздника.

16. Определение мест общекомандного зачета в спортивных состязаниях и 
в конкурсе с фестивалем производится раздельно.

17. Команды, занявшие в общекомандном зачете спортивных состязаний 
места с первого по восьмое, награждаются в соответствии с пунктом 34 насто-
ящего Положения.

18. По итогам проведения конкурса и фестиваля определяется общеко-
мандное место муниципального района Иркутской области в культурной про-
грамме.

Общекомандное место в культурной программе определяется по наи-
большей сумме очков, набранных муниципальным районом Иркутской области 
за конкурс и фестиваль, по таблице подсчета очков согласно Приложению 4 к 
настоящему Положению. В случае равенства очков первенство присуждается 
муниципальным районам Иркутской области, получившим в конкурсе «Мисс 
Усть-Орда-2014» наибольшее количество очков.

По итогам проведения конкурса и фестиваля команды муниципальных рай-
онов награждаются:

а) за 1 место - кубком, дипломом и денежным призом в размере 40 000 
рублей;

б) за 2 место - дипломом и денежным размером в размере 35  000 рублей;
в) за 3 место - дипломом и денежным призом в размере 30 000 рублей;
г) за 4 место - дипломом и денежным призом в размере 25 000 рублей;
д) за 5 место - дипломом и денежным призом в размере 20 000 рублей;
е) за 6 место - дипломом и денежным призом в размере 15 000 рублей;
ж) за 7 место - дипломом и денежным призом в размере 10 000 рублей;
з) за 8 место - дипломом и денежным призом в размере 8 000 рублей.

Глава 3. Спортивные состязания

19. Обязательным условием для участия муниципального района Иркутской 
области в спортивных состязаниях праздника является наличие укомплектован-
ных спортивных команд по национальным видам спорта: национальная борьба, 
стрельба из бурятского лука, «Шатар» (бурятские шахматы), конные скачки.

Мандатная комиссия работает в день заезда команд с 14-00 часов до     18-
00 часов, заседание судейской коллегии в 18-30 часов. Команды, не прошедшие 
мандатную комиссию в указанное время, к соревнованиям не допускаются.

В мандатную комиссию представителем спортивной команды представля-
ются следующие документы:

а) общая заявка (согласно Приложению 5 к настоящему Положению);
б) паспорт каждого участника;
в) копия ИНН на каждого участника.
В судейскую коллегию представителем спортивной команды представляют-

ся следующие документы:
а) общая заявка;
б) именная заявка на каждый вид спорта (согласно Приложению 6 к на-

стоящему Положению);
в) техническая заявка по легкой атлетике (согласно Приложению 7 к на-

стоящему Положению).
20. К соревнованиям допускаются участники: 
а)  достигшие на период проведения соревнований 14 лет (по конному 

спорту допускаются спортсмены независимо от возраста с документом, удосто-
веряющим личность, и письменным разрешением законных представителей) и 
имеющие допуск (роспись и печать в именной заявке) врача-терапевта;

б) внесенные в общую заявку команды и заявку по одному виду спорта, 
утвержденные главой (мэром) муниципального района Иркутской области;

в) соответствующие требованиям, указанным в пункте 9, 13 настоящего по-
ложения и прошедшие мандатную комиссию;

г) имеющие регистрацию по месту жительства на территории представляе-

мого муниципального района Иркутской области не менее двух месяцев на мо-
мент проведения праздника «Сур-Харбан».

21. В программу праздника «Сур-Харбан» включены 10 видов спорта: бу-
рятская борьба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, 
футбол, гиревой спорт, волейбол, «Шатар» (бурятские шахматы), шахматы, 
шашки.

Общекомандный зачет определяется  по 11 видам программы 
(по волейболу результаты мужских и женских команд принимаются раз-

дельно): бурятская борьба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая 
атлетика, гиревой спорт, волейбол (муж.), волейбол (жен.), футбол, шахматы, 
«Шатар», шашки. Соревнования проводятся в соответствии 

с действующими правилами соревнований по видам спорта.
Участники соревнований выступают только в одном виде спортивной про-

граммы праздника «Сур-Харбан». В противном случае результат участника в 
видах программы, в которых он участвовал, аннулируется.

22. Спортивные команды муниципальных районов Иркутской области (да-
лее - спортивная команда) по бурятской борьбе состоят из 20 участников: 8 муж-
чин, 12 юношей. В одной весовой категории у мужчин и юношей разрешается 
выставлять по 2 участника. Весовые категории для 

мужчин - до 60 кг, до 70 кг, до 82 кг и свыше 82 кг, для юношей - до 45 кг, 
до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 70 кг и свыше 70 кг. Спортсмены вне зачета 

к состязаниям не допускаются.
Места спортивных команд определяются по наибольшей сумме очков, на-

бранных всеми участниками спортивных команд по таблице подсчета очков (со-
гласно Приложению 8 к настоящему Положению). В случае равенства суммы 
очков преимущество предоставляется команде, участники которой выиграли 
большее количество 1 мест, 2 мест, 3 мест и т.д. 

Победитель в личном первенстве в подгруппе определяется по наибольше-
му количеству побед. В случае равенства побед учитывается:

а) результат встречи между ними;
б) победа, достигнутая за меньшее время.
По окончании соревнований проводится абсолютное первенство среди 

участников по двум возрастным группам: юноши, мужчины. 
23. Спортивная команда по стрельбе из бурятского лука состоит 
из 9 человек (2 мужчин, 2 женщин, 2 юношей, 2 девушек и одного ветерана 

независимо от пола).
Дистанции стрельбы из бурятского лука: мужчины, юноши - 45 м, 30 м, жен-

щины, девушки - 45 м, 30 м, ветеран - 30 м.
На каждой дистанции выполняется четыре серии по две стрелы, всего 
8 выстрелов. За выбивание «ласти» (центральной кегли) участнику дается 
3 очка, слева и справа от кегли 2 очка, остальные по 1 очку.
Участники обязательно выполняют стрельбу из бурятского лука двумя стре-

лами. Предусмотрено два пробных выстрела на дистанцию.
Личное первенство определяется по сумме двух дистанций. В случае равен-

ства очков преимущество имеют спортсмены:
а) не имеющие промаха;
б) с наибольшим попаданием по «ласти»;
в) попадание по «ласти» с первого, второго, третьего выстрела.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми участниками спортивной команды, по таблице подсчета очков.
По окончании соревнований разыгрывается абсолютное первенство на дис-

танции 30 м, к участию допускаются 8 лучших стрелков на общей дистанции и 
дополнительно по одному участнику от каждого муниципального района Иркут-
ской области.

К соревнованиям допускаются лучники в следующей форме одежды: тэр-
лиг - национальный халат, малгай - головной убор, гутал - мягкая национальная 
обувь.

24. Скачки и заезды проводятся на следующих дистанциях: скакуны - 1600 
м, 2400 м, 4000 м, рысаки - 1600 м, 2400 м, иноходцы - 1600 м, 2400 м. Личное 
первенство определяется по лучшему времени. На каждую дистанцию спортив-
ные команды могут выставлять неограниченное количество лошадей. В зачет 
принимается одно лучшее время от спортивной команды на дистанции.

По результатам проведения соревнований определяются победители и при-
зеры соревнований:

1) среди владельцев лошадей рысистых пород и иноходцев победителем 
соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию фи-
ниша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие на-
рушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лоша-
ди с рыси или иноходи на галоп, если она при этом сделала более 

3 скачков);
б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в 

тех случаях, когда лошадь на сбое выигрывает пространство, или на участке 50 
метров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь наезд-
нику, 100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной рысью или иноходью (под непра-
вильной рысью или иноходью понимают явное нарушение двухтактного ритма 
или синхронного движения конечностей на участке 

100 метров и более; если при этом лошадь не отстает от других лошадей и 
наездник не сдерживает ее, то бег неправильной рысью или иноходью объявля-
ется и на более коротком отрезке дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»);
д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) 

действие, повлекшее за собой резкие изменения хода, скорости, траектории 
движения и (или) сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает 
свое положение или создает явное препятствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:
а) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
б) езда зигзагами, мешающая соперникам;
в) зажатие между двумя лошадьми третьей;
г) резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в 

том числе резкое снижение темпа при сбое;
д) перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по внутрен-

ней бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 запряжки;
е) неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в 

случае, если это повлияло на соперников;
ж) крики наездников, мешающие другим участникам заезда;
2) среди владельцев лошадей верховых пород победителем соревнований 

признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию финиша, при усло-
вии, что в ходе соревнований не были допущены следующие нарушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и 
более после старта по прямому участку скаковой дорожки либо 50 метров и бо-
лее после старта в повороте скаковой дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников ме-
нее чем на два корпуса (кроссинг);

в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
г) езда зигзагами, мешающая соперникам;
д) зажатие между двумя лошадьми третьей;
е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;
ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;
з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади сопер-

никам;
и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных зачетны-

ми участниками спортивной команды по таблице подсчета очков.
25. Спортивная команда по легкой атлетике состоит из 10 участников (неза-

висимо от пола). Каждый участник может выступать в 2 дисциплинах, не считая 
эстафеты.

В каждой дисциплине разрешается заявлять не более двух участников от 
спортивной команды.

Спортивные дисциплины:
а) бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м (женщины), 
5000 м (мужчины);
б) эстафетный бег 4 x 100 м (мужчины, женщины);
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в) прыжки в длину (мужчины, женщины).
Личное первенство определяется по техническим результатам. Командное 

первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками спор-
тивных команд по таблице подсчета очков. Спортсмены вне зачета не допуска-
ются.

26. Соревнования по волейболу проводятся раздельно среди мужских и 
женских спортивных команд. Состав каждой спортивной команды - 

8 человек. Спортивные команды путем жребия распределяются на 
2 подгруппы, игры в подгруппах проводятся по круговой системе в 1 круг. 

Спортивные команды, занявшие в подгруппах 1-е места, 
разыгрывают 1 - 2 места, спортивные команды, занявшие в подгруппах 
2-е места, в стыковых играх разыгрывают 3 - 4 места, занявшие 3 места - 

разыгрывают 5 - 6 места.
27. Спортивная команда по футболу состоит из 18 человек. Спортивные 

команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы, игры в подгруппах про-
водятся по круговой системе в 1 круг. Спортивные команды, занявшие в под-
группах 1-е места, разыгрывают 1 - 2 места, спортивные команды, занявшие в 
подгруппах 2-е места, в стыковых играх разыгрывают 

3 - 4 места, занявшие 3 места - разыгрывают 5 - 6 места.
28. Спортивная команда по гиревому спорту состоит из 7 человек. 
В одной весовой категории разрешается выставлять 2 участников. Весовые 

категории - до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95, свыше 95 кг. Рывок выполня-
ется поочередно правой и левой руками. Толчок выполняется 

2 руками. Оба упражнения выполняются с гирями 24 кг с регламентом вре-
мени 10 минут.

Личное первенство определяется по количеству подъемов. Командное пер-
венство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участника-
ми команды по таблице подсчета очков.

29. Спортивная команда по «Шатар» состоит из 1 мужчины и 1 женщины. 
Соревнования проводятся по круговой системе. Время игры на одного участника 
25 минут. Победители в личном первенстве определяются по наибольшему коли-
честву очков, при равенстве очков применяются следующие показатели:

а) личная встреча;
б) большее количество побед;
в) большее количество побед черными.
 Командное первенство определяется:
а) по количеству очков, набранных всеми участниками спортивной коман-

ды;
б) по месту, занятому участником на мужской доске.  
Спортсмены вне зачета не допускаются.
30. Спортивная команда по шахматам состоит из 2 мужчин и 
1 женщины. Соревнования проводятся по круговой системе. Время игры на 

одного участника 25 минут. Победители в личном первенстве определяются по 
наибольшему количеству очков, при равенстве очков применяются следующие 
показатели:

а) личная встреча;
б) большее количество побед;
в) большее количество побед черными.
Командное первенство определяется:
а) по количеству очков, набранных всеми участниками спортивной коман-

ды;
б) по месту, занятому участником на мужской доске.  
Спортсмены вне зачета не допускаются.
31. Спортивная команда по шашкам - 2 мужчин, 1 женщина. Турнир прово-

дится по круговой системе. Контроль времени игры по 25 минут на одного участ-
ника. Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков, 
при равенстве очков применяются следующие показатели:

а) личная встреча;
б) большее количество побед;
в) большее количество побед черными.
Командное первенство определяется:
а) по количеству очков, набранных всеми участниками спортивной коман-

ды;
б) по месту, занятому участником на первой мужской доске. 
Спортсмены вне зачета не допускаются. 
32. Протест подается представителем спортивной команды в письменном 

виде в судейскую коллегию (главный судья спортивной программы праздника 
«Сур-Харбан», главный секретарь спортивной программы праздника «Сур-
Харбан», старший судья по виду спорта, результаты которой опротестовывают-
ся) в течение одного часа после окончания спортивного соревнования. 

Судейская коллегия в течение одного часа после подачи письменного про-
теста выносит свое решение. Представители конфликтующих сторон могут уча-
ствовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
В случае выявления подставных лиц к спортивной команде применяются 

штрафные санкции:
а) в индивидуальных видах спорта результат участника аннулируется;
б) в игровых видах спорта команде засчитывается поражение.
33. Определение мест в командном зачете определяется по сумме набран-

ных очков по всем видам спортивных состязаний согласно таблице подсчета в 
Приложении 8 к настоящему Положению. В случае равенства очков первенство 
присуждается спортивным командам, занявшим в видах программы большее ко-
личество первых, вторых, третьих мест и т.д.

34. Спортивные команды в общекомандном зачете в спортивных состяза-
ниях награждаются: 

а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и автомобилем УАЗ ав-
тобус;

б) за 2 место - дипломом второй степени и автомобилем УАЗ легковой;
в) за 3 место - дипломом третьей степени и автомобилем ВАЗ Нива;
г) за 4 место - денежным призом в сумме 30 000 рублей;
д) за 5 место - денежным призом в сумме 25 000 рублей;
е) за 6 место - денежным призом в сумме 20 000 рублей;
ж) за 7 место - денежным призом в сумме 15 000 рублей;
з) за 8 место - денежным призом в сумме 10 000 рублей.
Спортивные команды - победители и призеры по стрельбе из бурятского 

лука и бурятской борьбе награждаются:
а) за 1 место - кубками, дипломами первой степени и денежными призами 

в сумме 10 000 рублей;
б) за 2 место - дипломами второй степени и денежными призами в сумме 

5 000 рублей;
в) за 3 место - дипломами третьей степени и денежными призами в сумме 

3 000 рублей.
Спортивные команды - победители и участники соревнований по конному 

спорту награждаются:
а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и денежным призом в 

сумме 50 000  рублей;
б) за 2 место - дипломом второй степени и денежным призом в сумме 45 

000  рублей;
в) за 3 место - дипломом третьей степени и денежным призом в сумме 40 

000  рублей;
г) за 4 место - денежным призом в сумме 25 000  рублей;
д) за 5 место - денежным призом в сумме 20 000  рублей;
е) за 6 место - денежным призом в сумме 15 000  рублей;
ж) за 7 место - денежным призом в сумме 10 000  рублей;
з) за 8 место - денежным призом в сумме 5 000  рублей.
Спортивные команды - победители по остальным видам спортивной про-

граммы награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Спор-
тивные команды, занявшие 2 и 3 места, - дипломами соответствующих степеней.

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве в отдельных ви-
дах программы, награждаются грамотами, медалями и ценными призами.

Победитель в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди мужчин 
награждается призом - лошадью возрастом не менее 3 лет.

Победители в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди юношей, 
по стрельбе из бурятского лука среди девушек и женщин, по стрельбе из бурят-
ского лука среди юношей и мужчин награждаются

призом - овцой местной породы.
Могут учреждаться специальные призы спонсорами соревнований в каж-

дом виде программы.
Памятными призами награждаются лучшие судьи и тренеры по видам спор-

та.

Глава 4. Конкурс «Мисс Усть-Орда – 2014»

35.  Каждый муниципальный район Иркутской области может представить 
только одну  участницу конкурса в соответствии с требованиями указанными в 
подпункте «б» пункта 4, пунктах 9 и 13 настоящего Положения.

36. Каждой участнице конкурса присваивается порядковый номер 
(с которым она участвует в конкурсе), путем жеребьевки, проводимой жюри 

конкурса. 
37. Конкурсная программа состоит из следующих этапов:
1) «Представление участниц» - участницы конкурса в национальных костю-

мах проходят по сцене согласно порядковому номеру. Во время проходки веду-
щий представляет каждую участницу;

2) «Визитка» - представление конкурсантки. Конкурсантки выступают в на-
циональных костюмах с небольшим рассказом о себе, о родном крае на нацио-
нальных языках народов, традиционно проживающих на территории Иркутской 
области (1,5 минуты);

3) «Танцевальный конкурс» - исполнение бального танца со своим партне-
ром (1,5 минуты);

4) «Мелодии моей души» - живое исполнение конкурсанткой эстрадной 
песни (не более 3 минут). В качестве музыкального сопровождения допускается 
использование музыкальной фонограммы «минус 1»;

5) «Интеллектуальный конкурс» -  конкурсантки отвечают на вопросы жюри 
(на каждый ответ по 1 минуте) на знание истории, культуры Иркутской области. 
Каждой конкурсантке задается по два вопроса;

6) «Дефиле» - проход участницами конкурса по сцене в вечерних платьях. 
Жюри оценивается:  умение конкурсантки красиво и грациозно двигаться по сце-
не,  умение представить себя и свой наряд. 

38. В целях проведения конкурса администрацией округа создается жюри 
конкурса. Состав жюри конкурса утверждается правовым актом администрации 
округа. Жюри конкурса состоит из 5 членов.

39. Жюри конкурса:
а) рассматривает и оценивает представленные документы;
б) определяет победителей конкурса.
40. Жюри конкурса правомочно решать вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа 
членов жюри конкурса.

41. Решения жюри конкурса принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании его членов. При голосовании каждый член жюри 
конкурса имеет один голос. В случае равенства голосов председатель жюри кон-
курса, в случае его отсутствия - заместитель председателя жюри конкурса имеет 
право решающего голоса.

42. Жюри конкурса оценивает участников конкурса отдельно по каждому 
этапу конкурса согласно критериям, указанным в оценочных листах (согласно 
Приложению 9 к настоящему Положению)

Оценки выставляются по шкале от 0 до 10 баллов от худшего к лучшему по 
каждому из указанных критериев. 

43. По результатам профессиональной оценки участников конкурса ответ-
ственный секретарь в тот же день по сумме баллов, проставленных членами 
жюри конкурса, формирует итоговые рейтинги участников конкурса по форме 
согласно Приложению 10 к настоящему Положению.

Итоговый рейтинг участника конкурса определяется по формуле:

                                       
                                       SUM
                                 R = ---,
                                         n
где:
R - итоговый рейтинг участника конкурса;
SUM - сумма баллов всех членов жюри конкурса, проставленных участнику 

конкурса;
n - количество членов жюри.
44. Решение об определении победителей конкурса принимается в день 

проведения конкурса на итоговом заседании членов жюри конкурса, которое 
оформляется протоколом и подписывается председателем и ответственным се-
кретарем.

Протест на решения жюри конкурса подается представителем муниципаль-
ного района Иркутской области, представляемого командой - участницей кон-
курса в течение одного часа после окончания конкурса.

Жюри конкурса в течение одного часа после подачи письменного протеста 
выносит свое решение. Представители конфликтующих сторон могут участво-
вать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
45. Награждение участников конкурса осуществляется по итогам конкурса.
Все участницы награждаются дипломами конкурса, денежными призами.
Победительнице конкурса присваивается звание «Мисс Усть-Орда-2014», 

вручаются диплом I степени, наградная лента и денежный приз в размере 13 196 
рублей (с учетом НДФЛ).

За второе место присуждается звание «Вице Мисс Усть-Орда-2014», вру-
чаются диплом II степени, наградная лента и денежный приз в размере 10 897 
рублей (с учетом НДФЛ). 

За третье место вручаются диплом III степени и денежный приз в размере 8 
598 рублей (с учетом НДФЛ).

Остальным участницам конкурса вручаются дипломы за участие и денеж-
ные призы в размере:

4 место – 3 500 рублей;
5 место – 3 500 рублей;
6 место – 3 500 рублей;
7 место – 3 500 рублей;
8 место – 3 500 рублей.
Также вручаются наградные ленты и денежные призы по 4 номинациям в 

размере:
а) «Мисс Очарование» – 2 500 рублей;
б) «Мисс Грация» – 2 500 рублей;
в) «Мисс Этнос» (за национальный костюм) – 2 500 рублей;
г) «Мисс Традиция» (за знание истории, культуры Иркутской области) – 2 

500 рублей.
46. Жюри конкурса большинством голосов выбирает победительницу в 

каждой  из номинаций указанных в подпунктах а – г пункта 45 настоящего По-
ложения (согласно Приложению 11 к настоящему Положению).

Глава 5. Фестиваль КВН

47. Программа фестиваля указывается в извещении о проведении празд-
ника «Сур-Харбан».

В фестивале КВН участвуют команды - победители районных конкурсов 
КВН.

Команда КВН состоит из 10 участников фестиваля (допускается не более 
2-х участников в возрасте от 14-17 лет), выступающих в единой форме.

Команда, изъявившая желание участвовать в фестивале КВН, должна на-
править по адресу, указанному в пункте 10 настоящего Положения, заявку со-
гласно Приложению 2 к настоящему Положению и материал выступления коман-
ды для предварительного просмотра.

48. В целях проведения фестиваля администрацией округа создается жюри 
фестиваля. Состав жюри фестиваля утверждается правовым актом администра-
ции округа. Жюри фестиваля состоит из 7 членов.

49. Жюри фестиваля:
а) рассматривает и оценивает представленные документы;
б) определяет победителей фестиваля.
50. Жюри фестиваля правомочно решать вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа 
членов жюри фестиваля.

51. Решения жюри фестиваля принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании его членов. При голосовании каждый член 
жюри фестиваля имеет один голос. В случае равенства голосов председатель 
жюри фестиваля, в случае его отсутствия - заместитель председателя жюри фе-
стиваля имеют право решающего голоса.

Жюри фестиваля оценивает участников фестиваля согласно критериям 
профессиональной оценки по шкале от 0 до 5 баллов от худшего к лучшему по 
каждому из указанных критериев, заполняя оценочный лист по форме согласно 
Приложению 12 к настоящему Положению.

В случае нарушения временных рамок выступление ограничивается. 
За превышение регламента выступления на 1 минуту снимается 0,5 балла 

от общей суммы за конкурс, далее за каждую минуту по 1 баллу от общей суммы 
за конкурс.

В выступлениях команд запрещается использовать следующие материалы 
(тексты, шутки и т.д.): неактуальные, вульгарные, пропагандирующие наркома-
нию, алкоголизм, насилие и другие виды девиантного поведения, не являющие-
ся интеллектуальной собственностью команды и ранее использованные другими 
командами в своих сценарных разработках, а также афоризмы, анекдоты и пр.

52. Все вокальные номера исполняются «вживую». Допускается использо-
вание фонограммы «минус 1».

53. Критерии профессиональной оценки участников фестиваля:
а) имидж;
а) сценическая культура;
б) юмор;
в) такт;
г) артистичность;
д) музыкальность;
е) импровизация.
54. По результатам профессиональной оценки участников фестиваля от-

ветственный секретарь в тот же день по сумме баллов, проставленных членами 
жюри фестиваля, формирует итоговые рейтинги участников фестиваля по фор-
ме согласно Приложению 13, 14 к настоящему Положению.

Итоговый рейтинг участника фестиваля определяется по формуле:

                                     SUM
                                 R = ---,
                                      n
где:
R - итоговый рейтинг участника фестиваля;
SUM - сумма баллов всех членов жюри фестиваля, проставленных участ-

нику фестиваля;
n - количество членов жюри.
55. Решение об определении победителей фестиваля принимается в день 

проведения фестиваля на итоговом заседании членов жюри фестиваля, которое 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и ответствен-
ным секретарем.

Протест на решения жюри фестиваля подается представителем команды в 
течение одного часа после окончания фестиваля.

Жюри фестиваля в течение одного часа после подачи письменного про-
теста выносит свое решение. Представители конфликтующих сторон могут уча-
ствовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
56. Награждение участников фестиваля осуществляется по итогам фести-

валя. Победителям фестиваля вручаются дипломы I, II, III степени в соответствии 
с присужденным призовым местом и денежные призы в размере:

1 место - 16000 рублей;
2 место - 11000 рублей;
3 место - 8000 рублей.
Остальным участникам фестиваля вручаются дипломы за участие в фести-

вале и денежные призы в размере:
4 место – 3000 рублей;
5 место – 3000 рублей;
6 место – 3000 рублей;
7 место – 3000 рублей;
8 место – 3000 рублей.
Также вручаются денежные призы по 5 номинациям в размере:
«Лучшая шутка» - 800 рублей;
«Мисс КВН» - 800 рублей;
«Мистер КВН» - 800 рублей;
«Лучшая визитка» - 800 рублей;
«Самый капитан» - 800 рублей.
57. Награждение участников фестиваля проходит в день проведения фе-

стиваля.

Глава 6. Заключительные положения

58. Администрация округа не позднее 7 рабочих дней со дня проведения 
праздника «Сур-Харбан» издает распоряжение об итогах праздника, обеспе-
чивает его опубликование в общественно-политической газете «Областная», а 
также размещает его на официальном сайте администрации округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uobo.irkobl.ru) в течение 
трех дней со дня подписания.

59. Финансирование подготовки и проведения праздника 
«Сур-Харбан» осуществляется за счет средств областного бюджета, пред-

усмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и внебюджетных источников.

Заместитель руководителя администрации
 Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник управления по сохране-

нию и развитию национальной самобытности 
                                 А.Г. Калашников

Приложение 1
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

Заявка-анкета участника 
 конкурса «Мисс Усть-Орда – 2014» 

Район, населенный пункт ________________________________________
______________________________________________________________
2. ФИО (полностью) участника______________________________________
_________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _______________________________________                      
4. Место учебы или работы__________________________________________
    _______________________________________________________________
5. Сведения об участии на  фестивалях и конкурсах, достижения
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Контактные координаты (номер телефона) __________________________
7. Хобби участника__________________________________________________
    _______________________________________________________________
8. Паспортные данные:
Кем, когда выдан__________________________________________________
_________________________________________________________________
Серия, № ______________________Адрес по прописке _________________
_________________________________________________________________
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ИНН ____________________________________________________________  
№ страхового пенсионного свидетельства ____________________________
8. Сведения о руководителе:
9. ФИО (полностью) ______________________________________________
________________________________________________________________
10. Место работы, должность ______________________________________
_________________________________________________________________
11. Образование (что и когда окончил, по какой специальности) _________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12. Домашний адрес, телефон (сотовый, рабочий – укажите обязательно) 
  _________________________________________________________________
13. Ваши пожелания организаторам конкурса ___________________________
___________________________________________________________________
14. Дата заполнения «____» ______________ 2014 г.
13. Подпись участника ______________________________________________
15. Подпись руководителя __________________________________________
м.п.

Приложение 2
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД КВН 

В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

Ф.И.О.
Дата

рождения

Данные
документа,

удостоверяю-
щего

личность

ИНН СНИЛС

Подпись
участника,

подтверждаю-ще-
го согласие на

обработку своих
персональных

данных

                                                                                «___» ___________ 2014 года
                                                                                  ______________________
                                                                                   (подпись руководителя)
                                                                                 М.П.

Приложение 3
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________, проживающий(ая) по адресу ______ 
_________________________, основной документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) ___________________________________________________
______, даю свое согласие администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  
на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, с целью проведения областного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан 2014 года».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
N 

п/п
Персональные данные

Согласие
ДА НЕТ

Фамилия
Имя

Отчество

Год, месяц, дата и место рождения
Адрес места жительства

ИНН
Состояние здоровья

Настоящее согласие действует до «___»__________2014 года.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обра-

ботку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональ-
ных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персо-
нальных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.

Я даю согласие на размещение указанных персональных данных в ба-
зах данных: победителей, призеров и участников областного культурно-спортив-
ного праздника «Сур-Харбан 2014 года».

«___»_________2014 года                      ___________        __________________

Приложение 4
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

ТАБЛИЦА
ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО КУЛЬТУРНОЙ
ПРОГРАММЕ НА ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ

«СУР-ХАРБАН»

Место Конкурс «Мисс Усть-Орда – 2014» Фестиваль КВН
1 600 300
2 500 250
3 400 200
4 300 150
5 200 100
6 100 50
7 70 30
8 40 20

Приложение 5
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

Утверждаю
глава (мэр)
муниципального образования
 ___________________ Ф.И.О.

ОБЩАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ 

«СУР-ХАРБАН» ОТ КОМАНДЫ  
____________________________________________________

N
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(полно-
стью)

Дата рож-
дения

(число,
месяц, год)

Данные
паспорта
(серия,

номер, дата
выдачи)

Адрес
постоянного

места
жительства

(село,
улица, N

дома)

ИНН

Вид
   спорта

или
програм-

мы

1
2

Представитель команды: _____________________________________________

Приложение 6
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ

«СУР-ХАРБАН»

ОТ КОМАНДЫ _____________________________________________________

(РАЙОН)

ПО ____________________________________________________________

(ВИД СПОРТА)

N 
Фамилия, имя,

отчество
(полностью)

Дата
рождения

Ф.И.О. 
личного
тренера

Подпись
врача и
печать

Подпись участника,
подтверждающего

согласие на
обработку своих

персональных данных
1.
2.

    Представитель команды: _________________ (____________________)  

                                                            М.П.

    Указанные  в настоящей заявке _______ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях.

    Врач ________________________________ (_____________________________)

    М.П.

Допущено к соревнованиям ___________________________________ человек.

Председатель мандатной комиссии _____________________ (_____________)

Приложение 7
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ОТ КОМАНДЫ _______________________________

_____

Фамилия,
имя

участника
100 м 200 м 400 м 800 м

1500 
м

3000 
м

5000 
м

Эста-
фета

Прыжки
в длину

1.        

2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.       

Представитель команды: ___________________________________________

Приложение 8
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

ТАБЛИЦА
подсчета очков общекомандного первенства спортивной программы на областном  культурно-спортивном празднике  «Сур-Харбан» 2014 года   

Место
Национальные виды спорта Командные виды спорта Индивидуальные виды спорта

Бурятская борьба
Стрельба
 из лука

Конный
спорт

Шатар Волейбол Футбол Шахматы Шашки Гиревой спорт
 Легкая атлетика

забеги, прыжки
эстафета
4х100м

1 200 200 400 200 800 1800 300 300 100 100 400
2 160 160 320 160 700 1700 270 270 90 90 360
3 140 140 280 140 600 1600 240 240 80 80 320
4 120 120 240 120 500 1500 210 210 70 70 280
5 110 110 220 110 400 1400 192 192 64 64 256
6 100 100 200 100 300 1300 174 174 58 58 232
7 90 90 180 90 250 1200 156 156 52 52 208
8 80 80 160 80 200 1000 138 138 46 46 184
9 70 70 140 70 150 900 120 120 40 40 160

10 60 60 120 60 100 800 102 102 34 34 136
11 50 50 100 50 50 700 84 84 28 28 112

Приложение 9
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника 
«Сур-Харбан»

      Оценочный лист «Представление участниц»

№
ФИО

участницы конкурса
Район

Внешние
данные

Аутентичное сочетание костюма с националь-
ными традициями представляемой территории 

Подбор аксессуаров, головных 
уборов, обуви и украшений

Подача костюма,
умение держаться с достоинством

Общая
сумма баллов

       Оценивается по 10-балльной системе
       Председатель жюри:
       Секретарь жюри:

Оценочный лист «Визитка»

№ ФИО участницы конкурса Район Сценический образ Культура речи Оригинальность Национальный костюм Общая сумма баллов 

          Оценивается по 10-балльной системе
          Председатель жюри:
          Секретарь жюри:

Оценочный лист «Танцевальный конкурс»

№ ФИО участницы конкурса Район Исполнительское мастерство Композиционное построение номера Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения) Общая сумма баллов 

          Оценивается по 10-балльной системе
          Председатель жюри:
          Секретарь жюри:
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Оценочный лист «Мелодии моей души»

№ ФИО участницы конкурса Район Исполнительское мастерство Яркое сценическое воплощение Соответствие песенного материала данному голосу Костюм Общая сумма баллов 

Оценивается по 10-балльной системе
Председатель жюри:
Секретарь жюри:

Оценочный лист «Интеллектуальный конкурс»

№ ФИО участницы конкурса Район Правильный ответ Оригинальный ход решения Эрудиция Сценическая культура Общая сумма баллов 

Оценивается по 10-балльной системе
Председатель жюри:
Секретарь жюри:

Оценочный лист «Дефиле»

№ ФИО участницы конкурса Район Костюм Имидж Прическа,  украшения Степень оригинальности Общая сумма баллов 

Оценивается по 10-балльной системе
Председатель жюри:
Секретарь жюри:

Приложение 10
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
  конкурса «Мисс Усть-Орда – 2014»

      с. Баяндай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     июнь 2014 года

№
ФИО

участницы конкурса
Район

Балы по этапам конкурса
Итоговый рейтинг Место

Представление участниц Визитка Танцевальный конкурс Мелодии моей души Интеллектуальный конкурс Дефиле

     
      Председатель жюри:
      Секретарь жюри:   

Приложение 11
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»

           Таблица подведения итогов  конкурса «Мисс Усть-Орда – 2014»
 по номинациям 

№ ФИО  участницы конкурса  Номинация 

Председатель жюри:
Секретарь жюри:

Приложение 12
к Положению о проведении областного 
культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)  
ЖЮРИ (Ф.И.О.) ФЕСТИВАЛЯ ___________________

Наименование конкурса _____________________________________________________

 Название   команды  
Критерии оценок

За превышение регламента выступления Общий балл
Имидж Сценическая культура Юмор Такт Артистичность Музыкальность Импровизация

    Председатель ____________________/____________________/________________
                                                подпись            расшифровка            дата
    Ответственный секретарь ________________/________________/_____________
                                                         подпись         расшифровка        дата

Приложение 13
к Положению о проведении 
областного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан» 

Итоговый рейтинг фестиваля молодежных команд КВН 

Наименование конкурса Наименование команды, МО
Жюри 

Общий балл Итоговый рейтинг участника конкурса по формуле Результат
1 2 3 4 5 6 7

Визитка «___________» 
(до 5 минут)

 

Разминка  «____________» 
(1 вопрос от команды, 2 вопроса 

от жюри)

Конкурс капитанов 
«____________»

(до 3 минут)

Музыкальное домашнее задание  
«____________»        (до 5 минут)

 

Председатель жюри  фестиваля              /__ ____________/_____ ________
            подпись           расшифровка              дата
Ответственный секретарь жюри фестиваля               /_____________/______________ 
                   подпись         расшифровка           дата
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Приложение 14
к Положению о проведении 
областного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан» 

Итоговый рейтинг участников фестиваля молодежных команд КВН 
на областном культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан»

№ 
п/п

Муниципальный район Общий балл Место

1
2
3
4
5
6
7
8

Председатель жюри  фестиваля              /__ ____________/_____ ________
                подпись        расшифровка             дата

Ответственный секретарь жюри фестиваля               /_____________/______________ 
              подпись          расшифровка        дата

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                                         № 234-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям филиалом «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям филиалом «Иркутское РНУ»  

ООО «Востокнефтепровод», с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 27 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов филиала «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря  2012 года № 220-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод»,  с 1 января 2013 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года № 95-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 220-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 234-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ФИЛИАЛОМ «ИРКУТСКОЕ РНУ» ООО «ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД» 

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия Вода

филиал «Иркутское 
РНУ» ООО «Востокнеф-

тепровод»

филиал «Иркутское 
РНУ» ООО «Востокнеф-

тепровод»

1. Котельная Тулунской НПС 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 1 793,39
с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 793,39
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 793,39
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 903,11
с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 903,11

с 01.07.2016 1 975,83
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 2 116,20
с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 116,20
с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 116,20
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 240,63
с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 240,63

с 01.07.2016 2 331,48
2. Котельная Тайшетской НПС

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 790,51
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 790,51
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 790,51
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 858,51
с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 858,51

с 01.07.2016 1 919,38
3. Котельная Кимильтейской НПС

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 863,12
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 863,12
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 863,12
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 094,99
с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 094,99

с 01.07.2016 2 170,65
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 2 102,91
с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 198,48
с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 198,48
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 327,75
с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 327,75

с 01.07.2016 2 423,56

Начальник управления службы
              З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                 № 233-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на услугу  
по передаче тепловой энергии для ОАО «Группа «Илим» на территории города Братска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 30 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Группа «Илим» на территории города 

Братска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для   ОАО «Группа «Илим» на территории города 

Братска согласно  приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 30 июня 2014 года.
4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря  2011 года № 243-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, с 1 января  2012 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 256-спр «Об установлении тарифов на 

услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в  г. Братске, с 1 января 2013 года».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 233-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия

Тариф на тепловую энергию

Вода
Отборный пар  

давлением
от 7,0 до 13,0 кг/см2

ОАО «Группа «Илим» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

30.06.2014 737,56 814,32

с 01.07.2014 770,98 851,28

 Начальник управления службы
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 233-спр

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя

Вода Пар

ОАО «Группа «Илим» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (без учета НДС)

30.06.2014 96,85 45,08
с 01.07.2014 100,80 46,64

Начальник управления службы
 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                                          №  236-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Группа «Илим» на территории города 

Усть-Илимска, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 30 июня 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря  2012 года № 237-спр «Об установлении тарифов на ус-

лугу по передаче тепловой энергии, оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в  г. Усть-Илимске, с 1 января 2013 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря  2012 года № 238-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, с 1 января 2013 года».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 236-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Тариф на тепловую энергию

Вода
Отборный пар давлением

от 7,0 до 13,0 кг/см2

ОАО «Группа «Илим» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 750,11 474,30

с 01.07.2014 783,44 479,85

Начальник управления службы
               З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                        № 235-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Облжилкомхоз», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ОАО «Облжилкомхоз», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно прило-
жению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 27 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 мая 2014 года № 
157-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Облжилком-
хоз» следующие изменения:

1) строку 6 изложить в следующей редакции:

6. мазутная котельная рабочего поселка Листвянка Иркутского района

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 05.06.2014  по 30.06.2014 3 376,34

с 01.07.2014  по 31.12.2014 3 547,38

с 01.01.2015  по 30.06.2015 3 547,38

с 01.07.2015  по 31.12.2015 3 591,26

с 01.01.2016  по 30.06.2016 3 591,26

с 01.07.2016 3 703,66

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 05.06.2014  по 30.06.2014 1 700,95

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 794,40

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 794,40

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 899,91

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 899,91

с 01.07.2016 1 978,11

2) строку 7 изложить в следующей редакции:

7. угольная котельная рабочего поселка Листвянка Иркутского района

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 05.06.2014  по 30.06.2014 2 876,21

с 01.07.2014  по 31.12.2014 3 178,84

с 01.01.2015  по 30.06.2015 3 178,84

с 01.07.2015  по 31.12.2015 3 110,47

с 01.01.2016  по 30.06.2016 3 110,47

с 01.07.2016 3 204,15

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 05.06.2014  по 30.06.2014 1 700,95

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 794,40

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 794,40

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 899,91

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 899,91

с 01.07.2016 1 978,11

3) в строке 27 цифры «1 512,16» заменить цифрами «1 500,82»;
4) дополнить строкой 30 следующего содержания:

30. котельная станции Белая Усольского района

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 05.06.2014  по 30.06.2014 2 457,05

с 01.07.2014  по 31.12.2014 2 457,05

с 01.01.2015  по 30.06.2015 2 457,05

с 01.07.2015  по 31.12.2015 2 623,25

с 01.01.2016  по 30.06.2016 2 623,25

с 01.07.2016 2 722,47

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 05.06.2014  по 30.06.2014 1 979,08

с 01.07.2014  по 31.12.2014 2 145,32

с 01.01.2015  по 30.06.2015 2 145,32

с 01.07.2015  по 31.12.2015 2 271,46

с 01.01.2016  по 30.06.2016 2 271,46

с 01.07.2016 2 364,95

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 235-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на те-
пловую энергию 

(руб./Гкал)

ОАО «Облжилкомхоз»

ОАО «Облжилкомхоз»

ОАО «Облжилкомхоз»

1. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 32,01 3 006,73
с 01.07.2014 33,16 3 006,73

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 32,82 1 607,25

с 01.07.2014 37,05 1 714,84

2. Угольная котельная деревни Жердовка Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 29,53 3 181,99
с 01.07.2014 29,53 3 181,99

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 34,85 1 709,13

с 01.07.2014 34,85 1 910,00

3. Угольная котельная деревни Карлук Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 21,89 1 773,14
с 01.07.2014 21,89 1 773,81

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 25,83 1 689,02

с 01.07.2014 25,83 1 830,50

4. Мазутная котельная рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 15,01 3 376,34
с 01.07.2014 15,01 3 547,38

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 14,06 1 700,95

с 01.07.2014 15,65 1 794,40

5. Угольная котельная рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 15,01 2 876,21
с 01.07.2014 15,01 3 178,84

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 14,06 1 700,95

с 01.07.2014 15,65 1 794,40

6. Угольная котельная поселка Малая Топка Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 29,53 1 754,81
с 01.07.2014 29,53 1 754,81

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 11,79 1 528,72

с 01.07.2014 13,65 1 657,62

7.  Электрокотельная села Никольск Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 59,44 2 613,68
с 01.07.2014 59,44 2 613,68

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 44,73 1 506,62

с 01.07.2014 50,90 1 633,18

8. Центральная угольная котельная села Оек Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 29,53 3 291,22
с 01.07.2014 29,53 3 291,22

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 27,87 1 600,59

с 01.07.2014 33,82 1 713,58

9.  Центральная угольная котельная села Хомутово Иркутского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 21,89 2 620,37
с 01.07.2014 21,89 2 698,89

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 25,53 1 580,58

с 01.07.2014 25,83 1 713,50

10. Город Тулун
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 38,46 1 074,34
с 01.07.2014 47,67 1 099,51

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 28,00 1 262,33

с 01.07.2014 52,20 1 297,42

11. Вихоревское муниципальное образование Братского района
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 23,93 1 154,78
с 01.07.2014 33,34 1 287,96

Население
одноставочный тариф, руб./

куб.м 
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 28,24 1 362,64

с 01.07.2014 39,34 1 483,50

Начальник управления службы
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                              №  241-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям  индивидуальным 
предпринимателем В.Г. Тимофеевым

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 19 
июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 
В.Г. Тимофеевым, с календарной разбивкой согласно при-
ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего при-
каза, действуют с 27 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов индивиду-
ального предпринимателя В.Г. Тимофеева от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 241-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.Г. ТИМОФЕЕВЫМ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный 
предприниматель 

В.Г. Тимофеев

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 031,41

с 01.07.2014 1 549,14
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 031,41

с 01.07.2014 1 099,00

Начальник управления службы 
       З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                                      № 237-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую потребителям ООО «Лессиб»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Лессиб», с календар-

ной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 27 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Лессиб» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области  от 10 декабря 2012 года № 152-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лессиб», с 1 января 2013 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  № 75-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 152-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 237-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЛЕССИБ»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Лессиб»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 1 222,47
с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 222,47
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 222,47
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 282,08
с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 282,08

с 01.07.2016 1 343,83
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 30.06.2014 1 442,51
с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 442,51
с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 442,51
с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 512,85
с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 512,85

с 01.07.2016 1 575,12

Начальник управления службы
           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                                                       № 239-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Саяны+» на территории рабочего поселка Тайтурка Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Саяны+» на террито-

рии рабочего поселка Тайтурка Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 27 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Саяны+» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Признать утратившим силу с 27 июня 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2012 
года № 215-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  ООО «Саяны+».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 239-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «САЯНЫ+» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТАЙТУРКА УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Саяны+»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 27.06.2014  по 30.06.2014 4 254,48
с 01.07.2014  по 31.12.2014 4 254,48
с 01.01.2015  по 30.06.2015 4 254,48
с 01.07.2015  по 31.12.2015 4 412,01
с 01.01.2016  по 30.06.2016 4 412,01

с 01.07.2016 4 613,60
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 27.06.2014  по 30.06.2014 240,88
с 01.07.2014  по 31.12.2014 261,11
с 01.01.2015  по 30.06.2015 261,11
с 01.07.2015  по 31.12.2015 276,46
с 01.01.2016  по 30.06.2016 276,46

с 01.07.2016 287,84

Начальник управления службы 
          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                           № 238-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Озернинское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Озернинское ЖКХ», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Озернинское ЖКХ», с календарной 

разбивкой согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 27 июня 2014 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Озернинское ЖКХ» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря  2011 года № 126-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Озернинское ЖКХ», с 1 января 2012 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  2012 года № 161-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Зябинское ЖКХ», с 1 января 2013 года».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 238-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
МУП «ОЗЕРНИНСКОЕ ЖКХ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Озернинское ЖКХ»

1. Котельная администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 27.06.2014  по 30.06.2014 9 383,52
с 01.07.2014  по 31.12.2014 9 383,52
с 01.01.2015  по 30.06.2015 9 383,52
с 01.07.2015  по 31.12.2015 9 772,13
с 01.01.2016  по 30.06.2016 9 772,13

с 01.07.2016 10 138,21
2. Центральная котельная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 27.06.2014  по 30.06.2014 3 528,62
с 01.07.2014  по 31.12.2014 3 528,62
с 01.01.2015  по 30.06.2015 3 528,62
с 01.07.2015  по 31.12.2015 3 729,45
с 01.01.2016  по 30.06.2016 3 729,45

с 01.07.2016 3 951,10
3. Котельная ДОУ «Озерки»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 27.06.2014  по 30.06.2014 5 442,87
с 01.07.2014  по 31.12.2014 5 442,87
с 01.01.2015  по 30.06.2015 5 442,87
с 01.07.2015  по 31.12.2015 5 703,98
с 01.01.2016  по 30.06.2016 5 703,98

с 01.07.2016 5 971,01

Начальник управления службы  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 238-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП «ОЗЕРНИНСКОЕ ЖКХ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Озернинское ЖКХ»

1. Котельная п. Боровское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 27.06.2014 по 30.06.2014 4 019,43

с 01.07.2014 4 019,43
2. Котельная п. Зяба

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 473,28

с 01.07.2014 1 473,28
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 294,31

с 01.07.2014 1 403,03

Начальник управления службы  З.С. Крынина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2014 года                                                   № 162-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в абзац второй подпункта е1 пункта 4 Положения о Координационном 
совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года    № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области», Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года   № 46-ОЗ «О представлении и 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих государственные долж-
ности Иркутской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской области», 
Законом Иркутской области   от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их доходам», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац второй подпункта е1 пункта 4 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской обла-

сти по противодействию коррупции, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2012 года № 40-уг, 
следующее изменение:

после слов «министра Иркутской области,» дополнить словами «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области,».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
 С.В. Ерощенко 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                         № 240-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «РЭУ», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения  
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ра-
нее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 27 июня 2014 года на срок не менее одного года тарифы на горячую воду для 

ОАО «РЭУ», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 
территории Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЭУ» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-
усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 мая 2012 года № 48-спр «Об установлении тарифов на горячую 

воду для филиала ОАО «РЭУ» «Иркутский»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа  2013 года № 199-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду для ОАО «РЭУ» (филиал «Иркутский»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закры-
той системы горячего водоснабжения».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 240-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «РЭУ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Период действия

Компонент на 
холодную воду 

(руб./м3)

Компонент на тепло-
вую энергию (руб./

Гкал)

ОАО «РЭУ»

ОАО «РЭУ»

1. Город Иркутск (за исключением микрорайона Зеленый)
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 835,73

с 01.07.2014 8,96 882,41
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

11,58 986,16

с 01.07.2014 10,57 1 041,24
2. Город Иркутск (микрорайон Зеленый)

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 835,73

с 01.07.2014 10,16 882,41
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

11,58 986,16

с 01.07.2014 11,99 1 041,24
3. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 2 858,04

с 01.07.2014 10,16 2 858,04
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

2,78 251,89

с 01.07.2014 3,37 312,50
4. Деревня Московщина Уриковского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 2 858,04

с 01.07.2014 10,16 2 858,04
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

- -

с 01.07.2014 - -
5. Поселок Горный Хомутовского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 2 858,04

с 01.07.2014 10,16 2 858,04
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

11,58 1 337,51

с 01.07.2014 11,99 1 458,65
6. Село Оек Оекского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 2 858,04

с 01.07.2014 10,16 2 858,04
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

11,58 671,51

с 01.07.2014 11,99 738,40
7. Село Услон Услонского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 2 858,04

с 01.07.2014 10,16 2 858,04
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

11,58 681,00

с 01.07.2014 13,66 638,90
8. ФГУ «Войсковая часть 39995»

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

9,81 2 858,04

с 01.07.2014 10,16 2 858,04
Население

одноставочный тариф, руб./куб.м  
(с учетом НДС)

с 27.06.2014  по 
30.06.2014

6,90 537,00

с 01.07.2014 7,48 590,67

Советник отдела службы
       Н.А. Ташлыкова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                        №  243-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоисточник»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоисточник», с 

календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 30 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоисточник» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря  2012 года № 245-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоисточник», с 1 января 2013 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 мая 2013 года № 63-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 245-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 243-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОИСТОЧНИК»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Теплоисточник»

ООО «Теплоисточник»

1. Рабочий поселок Мишелевка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

30.06.2014 1 066,51

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 066,51

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 066,51

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 116,53

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 116,53

с 01.07.2016 1 171,14

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

30.06.2014 1 066,51

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 066,51

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 066,51

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 116,53

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 116,53

с 01.07.2016 1 162,49

2. Участок Таежный

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

30.06.2014 1 701,41

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 701,41

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 701,41

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 785,98

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 785,98

с 01.07.2016 1 873,17

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

30.06.2014 1 701,41

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 701,41

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 701,41

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 785,98

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 785,98

с 01.07.2016 1 873,17

Начальник управления службы 
              З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
23 июня 2014 года                                                                                 № 92-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 5 ноября 2013 года № 219-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 5 ноября 2013 года № 219-мпр «О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-
ния. 

Министр социального развития,
опеки и попечительства   Иркутской области 

   В.А. Родионов  
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                              № 244-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
потребителям индивидуальным предпринимателем С.Ю. Гамзяковым 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 июня  2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-

нимателем С.Ю. Гамзяковым, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 27 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя С.Ю. Гамзякова от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 244-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ С.Ю. ГАМЗЯКОВЫМ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

индивидуальный предприни-
матель С.Ю. Гамзяков

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 27.06.2014  по 30.06.2014 1 242,69

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 585,37

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 585,37

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 669,25

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 669,25

с 01.07.2016 1 827,19

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 27.06.2014  по 30.06.2014 862,50

с 01.07.2014  по 31.12.2014 920,20

с 01.01.2015  по 30.06.2015 920,20

с 01.07.2015  по 31.12.2015 974,31

с 01.01.2016  по 30.06.2016 974,31

с 01.07.2016 1 014,41

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                                                                 №  242-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «УК «Центральная»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «УК «Центральная», с 

календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 27 июня 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «УК «Центральная» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря  2012 года № 139-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «УК «Центральная», с 1 января 2013 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта  2013 года № 41-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 139-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 июня 2014 года № 242-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЗАО «УК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ЗАО «УК «Центральная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 27.06.2014  по 30.06.2014 2 802,68
с 01.07.2014  по 31.12.2014 2 802,68
с 01.01.2015  по 30.06.2015 2 802,68
с 01.07.2015  по 31.12.2015 2 930,39
с 01.01.2016  по 30.06.2016 2 930,39

с 01.07.2016 3 057,45
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 27.06.2014  по 30.06.2014 778,05
с 01.07.2014  по 31.12.2014 843,41
с 01.01.2015  по 30.06.2015 843,41
с 01.07.2015  по 31.12.2015 893,00
с 01.01.2016  по 30.06.2016 893,00

с 01.07.2016 929,75

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2014 года                                                                               № 294-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений 
муниципальных образований 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 Положение о порядке предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вно-

симых в них изменений муниципальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 352-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункты 2-9 изложить в следующей редакции:
«2. Орган местного самоуправления направляет ходатайство о предварительном согласовании схемы размещения 

рекламных конструкций по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее – ходатайство), а также схему 
размещения рекламных конструкций в Службу на бумажном носителе в двух экземплярах.  

3. Служба в течение тридцати рабочих дней со дня получения ходатайства и схемы размещения рекламных кон-
струкций рассматривает схему размещения рекламных конструкций и предварительно согласовывает схему размещения 
рекламных конструкций или отказывает в предварительном согласовании такой схемы. 

4. Основанием для отказа Службы в предварительном согласовании схемы размещения рекламных конструкций яв-
ляется несоответствие схемы размещения рекламных конструкций требованиям, предусмотренным частью 5.8 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

5. Служба в течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства и схемы размещения рекламных конструкций из-
вещает исполнительные органы государственной власти Иркутской области о поступлении схемы размещения рекламных 
конструкций на предварительное согласование и о возможности ознакомления с такой схемой в Службе.

6. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области направляют в Службу заключения к схеме раз-
мещения рекламных конструкций (далее - заключение) в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения извещения, 
предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения.

7. Служба с учетом заключений исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществляет 
подготовку письма о предварительном согласовании схемы размещения рекламных конструкций или об отказе в пред-
варительном согласовании такой схемы с указанием причин такого отказа, подписываемого руководителем Службы или 
уполномоченным им лицом, и направляет в орган местного самоуправления в течение семи календарных дней со дня 
окончания срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения.

8. Отказ в предварительном согласовании схемы размещения рекламных конструкций не является препятствием 
для повторного обращения органов местного самоуправления в Службу для предварительного согласования схемы раз-
мещения рекламных конструкций после устранения причин отказа в предварительном согласовании схемы размещения 
рекламных конструкций.

9. Предварительное согласование вносимых в схемы размещения рекламных конструкций изменений осуществляет-
ся в порядке, определенном настоящим Положением, для предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций.»;

2) пункты 10, 11 признать утратившими силу;
3) дополнить приложением к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                                                № 252-пп

Иркутск
 
Об отдельных вопросах, связанных с формированием и использованием информационного 
ресурса федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 года № 149 «О федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что от имени Правительства Иркутской области:
обеспечение формирования информационного ресурса федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (далее – портал) и использования его в кадро-
вой работе осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

размещение в информационном ресурсе портала и поддержание в актуальном состоянии сведений о лицах, реко-
мендуемых для включения в федеральный резерв управленческих кадров, а также доступ к закрытой части портала осу-
ществляют сотрудники и должностные лица, определенные аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
23 июня 2014 года                                                         № 93-мпр

г.Иркутск

Об утверждении стандарта оказания государственной услуги 
«Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт оказания государственной услуги «Ор-

ганизация обеспечения отдыха и оздоровления детей».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального  опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 23 июня 2014 года № 93-мпр

Стандарт
оказания государственной услуги «Организация обеспечения 

отдыха и оздоровления детей»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта оказания государственной услуги «Организа-
ция обеспечения отдыха и оздоровления детей» (далее соответственно – стан-
дарт, государственная услуга) является министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Местонахождение министерства: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы,  
д. 2.

2. Единица измерения государственной услуги: количество заявлений для 
получения путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление де-
тей; количество заявлений о предоставлении компенсации части стоимости пу-
тевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

3. Основные понятия, используемые в настоящем стандарте:
1) государственная услуга – услуга, оказываемая государственными учреж-

дениями Иркутской области, подведомственными министерству, указанными в 
приложении к настоящему стандарту (далее – учреждение), по запросам заяви-
телей;

2) стандарт – перечень обязательных для исполнения и установленных в 
интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государ-
ственной услуги, включающий характеристики процесса оказания государствен-
ной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее 
оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги стандарту.

Глава 2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ КА-
ЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
КАЧЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»;

2) Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 
года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от  9 февраля 2011 
года № 28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от  27 марта 2012 года 
№ 95-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей 
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и про-
езда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно»;

6) постановление Правительства Иркутской области от  30 марта 2012 года 
№ 114-пп «Об установлении максимального размера компенсации части сто-
имости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
и утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части стои-
мости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

7) постановление Правительства Иркутской области от  6 апреля 2012 года 
№ 178-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, пу-
тевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об утверждении Поло-
жения о порядке оформления электронных документов для предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей 
и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение 
детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организа-
циями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Предостав-
ление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей».

5. Основные факторы качества, используемые в стандарте:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функцио-

нирует учреждение;
2) условия размещения учреждения, включая его транспортную доступ-

ность;

3) укомплектованность учреждения специалистами, имеющими соответ-
ствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, знания 
и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей;

4) состояние информации об учреждении, порядке и правилах оказания го-
сударственной услуги гражданам;

5) возможность представления заявления и документов, необходимых для 
оказания государственной услуги, в форме электронных документов;

6) среднее время ожидания граждан в очереди при подаче заявления и до-
кументов, необходимых для оказания государственной услуги.

Раздел II ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Полное наименование государственной услуги: «Организация обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей».

7. Предметом государственной услуги является осуществление полно-
мочий учреждений, установленных законодательством Иркутской области, по 
взаимодействию с гражданами, обращающимися с заявлениями и документами 
для предоставления государственных услуг министерства, порядок и стандарт 
предоставления которых установлен в следующих нормативных правовых актах:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей 
и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение 
детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организа-
циями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей».

8. Получателями государственной услуги являются:
1) один из родителей (законный представитель) детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, детей, одиноких родителей, детей из многодетных се-
мей, в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской области;

2) один из родителей либо иной законный представитель ребенка, приоб-
ретший за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию, обе-
спечивающую отдых и оздоровление детей, при условии, что среднедушевой 
доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-
ленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения;

3) один из законных представителей детей, чьи законные представители 
состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности.

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

9. Результатом оказания государственной услуги является осуществление 
полномочий учреждений по предоставлению государственных услуг, порядок и 
стандарт предоставления которых установлен в нормативных правовых актах, 
указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 7 настоящего стандарта (далее соответ-
ственно – услуги, административные регламенты предоставления услуг), вклю-
чающее в себя:

1) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления услуг в соответствии с административными регламентами предостав-
ления услуг;

2) ведение информационных систем, необходимых для предоставления 
услуг;

3) формирование и направление межведомственных запросов в соответ-
ствии с законодательством для получения документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления услуг;

4) принятие решений по результатам предоставления услуг, направление 
уведомлений о принятых решениях по результатам предоставления услуг.

10. Оказание государственной услуги направлено на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 
2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в Иркутской области».

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Деятельность учреждений регламентируется уставом, положением, 
правилами, инструкциями, локальными нормативными актами учреждения, до-
кументами в области стандартизации.

12. Месторасположения учреждений должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) транспортная доступность зданий учреждений для граждан;
2) вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения. Ин-
формационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам;

3) прием граждан осуществляется в кабинетах учреждения, вход в которые 
оборудуется информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, в котором осуществляется оказание государственной услуги.

13. Каждое рабочее место сотрудников учреждения должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим, копировальным и сканирующим 
устройствами.

14. В учреждениях должны быть оборудованы места ожидания для граждан, 
которые должны соответствовать комфортным условиям для граждан и опти-
мальным условиям работы сотрудников учреждения.

15. Режим работы учреждений устанавливается учреждением и должен 
обеспечивать возможность получения гражданами государственной услуги.

16. Учреждения укомплектовываются необходимым числом сотрудников в 
соответствии со штатным расписанием учреждения.

17. Сотрудники учреждений должны:
1) иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификацион-

ным требованиям, установленным для данной профессии;
2) знать и соблюдать законы, иные правовые акты и нормативные докумен-

ты, касающиеся своей профессиональной деятельности, а также должностные 
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряже-
ния учреждения;

3) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего 
распорядка и организацией работы учреждения перед поступлением на работу;

4) знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, с которым они 
работают, а также правила техники безопасности, охраны труда, пожарной без-
опасности;

5) повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем 
переподготовки и профессиональной поддержки;

6) соблюдать профессиональную этику в процессе оказания государствен-
ной услуги.

18. Для специалистов каждой категории и иных сотрудников разрабатыва-
ются должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права, кото-
рые утверждаются директором учреждения.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

19. Информационное обеспечение граждан при обращении за получением 
государственной услуги и в ходе оказания государственной услуги включает в 
себя размещение информации об оказании государственной услуги:

1) на информационных стендах, расположенных в местах оказания госу-
дарственной услуги;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

3) на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (при наличии);

4) в средствах массовой информации.
20. На информационных стендах, расположенных в местах оказания госу-

дарственной услуги, размещаются:
1) данные о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах теле-

фонов, электронной почты учреждения;
2) извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регу-

лирующие деятельность по оказанию государственной услуги, административ-
ные регламенты предоставления услуг;

3) перечень документов, необходимых для оказания государственной ус-
луги;

4) образцы оформления документов, необходимых для оказания государ-
ственной услуги;

5) иная информация, определенная в административных регламентах пре-
доставления услуг.

21. Государственная услуга оказывается гражданам на основании заяв-
лений и документов, установленных административными регламентами предо-
ставления услуг.

Состав и последовательность действий граждан и сотрудников учрежде-
ний, исчерпывающее описание последствий этих действий, исчерпывающий 
перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании го-
сударственной услуги установлены административными регламентами предо-
ставления услуг.

Сроки оказания государственной услуги, включая сроки приостановления 
оказания государственной услуги, сроки совершения действий, принятий реше-
ний в процессе оказания государственной услуги, соответствуют срокам предо-
ставления услуг, установленных административными регламентами предостав-
ления услуг.

22. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений в про-
цессе оказания государственной услуги в случае несоответствия государствен-
ной услуги настоящему стандарту могут быть обжалованы в административном 
порядке (вышестоящему должностному лицу учреждения, решения, действия 
(бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в министерство) и (или) в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учрежде-
ния, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, 
министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факси-
мильной и электронной связи осуществляется по телефону (факсу): (3952) 33-
33-31 и электронной почте: obl_sobes@irmail.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях, решения, действия 
(бездействие) должностных лиц которых обжалуются, министерстве соответ-
ственно в установленные для приема дни и часы.

Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Контроль за деятельностью учреждений подразделяется на внутренний 
и внешний.

25. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется в порядке, 
установленном законодательством, и направлен на оценку соответствия дея-
тельности учреждений по оказанию государственной услуги требованиям зако-
нодательства, включая настоящий стандарт.

26. Внутренний контроль осуществляется директорами учреждений, его за-
местителями, руководителями структурных подразделений учреждений.

27. Внешний контроль осуществляется министерством и иными государ-
ственными органами в соответствии с их компетенцией.

28. Сотрудники учреждений несут ответственность за качество оказания 
государственной услуги в соответствии с законодательством.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

29. Критериями оценки качества оказания государственной услуги являет-
ся:

1) полнота и своевременность оказания государственной услуги в соответ-
ствии с установленными требованиями;

2) результативность (эффективность) оказания государственной услуги, 
выражающаяся в реализации мероприятий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей.

30. Государственная услуга должна обеспечивать своевременное и пол-
ное предоставление услуг в соответствии с административными регламентами 
предоставления услуг.

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛУЧА-
ТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Способ информи-
рования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота 
обновления 
информации

1.
Средства массовой 
информации

Наименование учреждений соци-
ального обслуживания с указанием 
адреса и телефона.
Категории граждан, имеющих право 
на получение государственной 
услуги.
Содержание государственной 
услуги

По мере
необходимости

2. Интернет-ресурсы

3.
Информационные 
стенды, буклеты

Глава 10. СИСТЕМА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  (ИНДИКАТОРОВ)  ОБЪЕМА  И КА-
ЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 № 
п/п

Показатели (индикаторы) объема
и качества государственной

услуги

Ед. 
изм.

Описание показателя
(индикатора)

1.

Количество заявлений для получения путев-
ки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей; количество заявлений 
о предоставлении компенсации части стои-
мости путевки в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей

ед.

Указывается количе-
ство принятых учреж-
дением заявлений для 
предоставления услуг

2.

Доля выданных путевок от общего количе-
ства принятых заявлений, доля решений о 
предоставлении компенсации части стои-
мости путевки в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей, от общего 
количества принятых заявлений

%

Указывается доля 
положительных ре-
шений, принятых по 
результатам предо-
ставления услуг

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов
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Приложение
к стандарту оказания государственной 
услуги «Организация обеспечения от-
дыха и оздоровления детей»

Перечень
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, оказывающих государственную услугу

№

Наименование областных госу-
дарственных учреждений соци-
ального обслуживания (ОГУСО, 
ОГКУСО, ОГБУСО, ОГАУСО) *

Адрес местонахождения, телефон, 
e-mail

1
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения «Веста»

г. Ангарск, 189 квартал, д. 15а,
тел. (8-395-5) 54-30-10, 54-13-08, 
e-mail: vesta-leto@mail.ru

2
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Балаганского района»

п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9, 
тел. (8-395-48) 500-24,
e-mail: awe@irmail.ru

3

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Бодайбо и Бодайбин-
ского района»

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21А, 
тел.: (8-395-61) 5-10-48,
e-mail: bodaibo-uszn@irmail.ru

4

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Братска и Братского 
района»

г. Братск, ул. Южная, д. 81,
тел.: (8-395-3) 44-93-69, 40-80-25, 
e-mail: CSO_bratsk@mail.ru

5
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Качугского района»

Для жителей п. Качуг:
п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3, тел.: 
(8-395-40) 32-0-25.
Для жителей Жигаловского района:
п. Жигалово, Комсомольский, д. 8, 
тел.: (8-395-51) 32-2-44

6

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Зимы и Зиминского 
района»

г. Зима, ул. Клименко, 44-10,
тел.: (8-395-54) 31-2-45,
e-mail: csozima@mail.ru

7
ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения»

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 47,
тел. (8-395-2) 77-90-72, 77-92-40, 
e-mail: soc-center@mail.ru

8

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Казачинско-Ленского 
района»

п. Магистральный,
ул. 17 Съезда ВЛКСМ, д. 16,
тел. (8-395-62) 4-10-31,
e-mail: zentrm@mail.ru

9

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Киренска и Киренского 
района»

Для жителей г. Киренска:
г. Киренск, ул. Сибирская, д. 21, тел. 
(8-395-68) 3-25-45, 4-33-01, e-mail: 
kcson_06@mail.ru.
Для жителей Катангского района:
с. Ербогачен, Чкалова, д. 11,
тел.: (8-395-60) 2-17-82

10
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Мамско-Чуйского района»

п. Мама, ул. Связи, д. 4,
тел.: (8-395-69) 2-14-02,
e-mail: CRSmama@mail.ru

11
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Нижнеилимского района»

г. Железногорск-Илимский,
квартал 8, д. 1А, каб. 308,
тел.: (8-395-66) 3-70-83, 3-39-74, 
e-mail: veteran@irmail.ru

12

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Нижнеудинска и 
Нижнеудинского района»

г. Нижнеудинск, ул. Ф.Энгельса, д. 13,
тел.: (8-395-57) 7-14-60, 7-06-09, 
e-mail: poc-cso@yandex.ru

13
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Ольхонского района»

с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6,
тел.: (8-395-58) 52-326, 52-214

14
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Саянска»

г. Саянск, м-н Центральный, д. 17, 
тел. (8-395-53) 5-36-26, 5-02-03, e-mail: 
vika2006@irmail.ru

15
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Слюдянского района»

г. Слюдянка, ул. Школьная, д. 4, тел.: 
(8-395-44) 51-1-46, 53-2-72, 53-5-92,
e-mail: ogusokcson@gmail.ru

16

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Тайшета и Тайшетского 
района»

г. Тайшет, мкр. Новый, 3-11Н, 123, 
тел.: (8-395-63) 2-18-16, 2-22-70, 
e-mail: taishet-cso@mail.ru

17
ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Тулуна 
и Тулунского района»

г. Тулун, ул. Ломоносова, 16.
тел.: (8-395-30) 37-1-44

18

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района»

г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, д. 76,
тел.: (8-395-43) 6-37-84,
6-48-80, e-mail: kcson_usolie@mail.ru

19

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района»

г. Усть-Илимск,
ул. Дружбы Народов, д. 46,
тел. (8-395-35) 3-64-88,
e-mail: kcson-ui@mail.ru

20

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-
Кутского района»

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2,
тел. (8-395-65) 30-227,
57-587, 30-7-17,
e-mail: kcson038@mail.ru

21
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Усть-Удинского района»

п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 18,
тел.: (8-395-45) 31-6-88, 31-5-11, 
e-mail: cka3ka.08@mail.ru

22

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Черемхово и Черемхов-
ского района»

Для жителей г. Черемхово,
Черемховского района: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18,
тел. (8-395-46) 5-27-04,
e-mail: complex-cher@sobes.admirk.ru.
Для жителей г. Свирска:
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1,
тел. (8-395-73) 2-26-40.
Для жителей Заларинского района:
п. Залари, ул. Ленина, д. 101А,
тел.: (8-395-52) 23-189

23
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних п. Лесогорска»

п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8, тел.: 
(8-395-67) 73-4-02, 73-1-22, e-mail: src-
lesogorsk@mail.ru

24

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Шелехова и Шелеховско-
го района»

г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37, тел.: 
(8-395-50) 4-13-57,
e-mail: kcson54@mail.ru

25
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения п. Кутулик»

п. Кутулик, ул. Советская, д. 36, тел.: 
(8-395-64) 37-5-01,
e-mail: kutulik.kcson@yandex.ru

26
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Боханского района»

п. Бохан, ул. Школьная, д. 6,
тел.: (8-395-38) 25-5-35,
e-mail: cso-bokhan@rambler.ru

27
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Нукутского района»

п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9, 
тел. (8-395-49) 21-9-86

28
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Осинского района»

с. Оса, ул. Котовского, д. 6,
тел. (8-395-39) 32-1-53,
e-mail: Likuha32153@mail.ru

29

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Баяндаевского и Эхирит-
Булагатского районов»

Для жителей
Эхирит-Булагатского района:
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 7, 
тел. (8-395-41) 3-01-68.
Для жителей Баяндаевского района:
с. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11, тел.: 
(8-395-37) 91-4-75

30
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Жигаловского района»

п. Жигалово, ул. Партизанская, 56. 
тел.: (8-395-51) 3-12-99

* ОГУСО - областное государственное учреждение социального обслужи-
вания;

ОГКУСО - областное государственное казенное учреждение социального 
обслуживания;

ОГБУСО - областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания;

ОГАУСО - областное государственное автономное учреждение социально-
го обслуживания.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2014 года                                                             № 295-пп

Иркутск
 
Об установлении на территории Иркутской области 
особого противопожарного режима

В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах на территории Иркутской 
области, связанной с ростом количества и площади лесных пожаров, возникаю-
щей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года  
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов  30 июня 2014 

года до 08.00 часов 4 августа 2014 года особый противопожарный режим.
2. Ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности 

на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропе-
редачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, на-
ходящихся в собственности Иркутской области, а также расположенных на землях 
лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам 
государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установле-

ния особого противопожарного режима;
2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Ир-

кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по во-
просам обеспечения пожарной безопасности;

4) обеспечить информирование населения через средства массовой инфор-
мации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, вы-
ступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к 
населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лесах;

5) определить достаточность мер по ограничению пребывания граждан в ле-
сах и въезда в леса транспортных средств;

6) ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности в 
лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области.

4. Руководителю областного государственного казенного учреждения  «Про-
тивопожарная служба Иркутской области» (Педранов П.В.):

1) организовать через единые дежурно-диспетчерские службы муниципаль-
ных образований Иркутской области сбор, обработку информации о принимаемых 
мерах органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области (далее – органы местного самоуправления) по недопущению пожа-
ров и гибели людей;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного само-
управления и информирование Правительства Иркутской области о достаточно-
сти принимаемых мер для стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей 
на них;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Иркут-
ской области.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Иркутской области:

1) принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора на 
территориях соответствующих организаций;

2) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охраны;
3) обеспечить объекты источниками наружного противопожарного водоснаб-

жения и средствами пожаротушения.
6. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Не-

любов В.Н.):
1) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе по-

жаров в лесах и правилах пожарной безопасности через средства массовой ин-
формации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением 
требований пожарной безопасности, посредством проведения внеплановых прове-
рок садоводческих объединений, объектов сельскохозяйственного производства, 
пожароопасных объектов и иных объектов экономики, имеющих общую границу 
с лесными участками; 

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) организовать патрулирование населенных пунктов и садоводческих объ-
единений с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требова-
ний пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой растительности;

5) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наружно-
го противопожарного водоснабжения;

6) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения 
службы;

7) внести в расчет резервную технику, доукомплектовывать личным составом 
дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного от несения 
службы личного состава;

8) провести, с учетом складывающейся обстановки, передислокацию сил и 
средств подразделений;

9) уточнить порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.
7. Агентству лесного хозяйства Иркутской области (Кулахметов А.Б.):
1) обеспечить активизацию работы по тушению лесных пожаров;
2) осуществить принятие дополнительных действенных мер, обеспечиваю-

щих выполнение мероприятий особого противопожарного режима;
3) организовать и проводить целенаправленное информирование населения 

о складывающейся лесопожарной обстановке и соблюдении требований пожарной 
безопасности в лесах.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять календар-

ных дней после его  официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса в сфере науки и техники 2014 года

Правительство Иркутской области извещает о проведении областного конкурса в 
сфере науки и техники 2014 года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Соискателями конкурса могут выступать ученые или коллективы ученых, представ-

ленные от научных организаций или высших учебных заведений Иркутской области, рас-
положенных на территории Иркутской области.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, консультации 
в управлении инноваций министерства промышленной политики и лесного комплекса Ир-
кутской области, находящемся по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, к. 345, тел. 24-14-89, 24-
12-71, 24-15-07, факс 24-14-89, e-mail:, a.gubkina@govirk.ru официальный сайт: www.irkobl.ru.

1.1. Областной конкурс в сфере науки и техники (далее – конкурс) проводится в целях 
выявления наиболее актуальных научных, научно-технических и инновационных исследо-
ваний и завершенных разработок, получивших признание общественности за решение со-
циально-экономических проблем Иркутской области.

1.2. Областной конкурс в сфере науки и техники проводится ежегодно по следующим 
номинациям:

- за значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономиче-
ских проблем Иркутской области (до 7 призовых мест);

- за лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки молодых уче-
ных (до 35 лет) (до 5 призовых мест).

2. Требования к работам, представляемым для участия в конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе могут выдвигаться разработки ученых или коллективов 

ученых представленные от научных организаций или высших учебных заведений Иркутской 
области, расположенных на территории Иркутской области.

2.2. Выдвигаемые разработки должны быть предварительно рассмотрены и одобрены 
научно-техническими или учеными советами соискателей.

2.3. Разработки, участвовавшие ранее в других конкурсах и получившие награды, на 
областной конкурс в сфере науки и техники не выдвигаются.

2.4. На рассмотрение принимаются разработки, сроки окончания которых, не превы-
шают двух лет до выдвижения на областной конкурс в сфере науки и техники.

2.5. Один и тот же ученый (автор разработки) не может одновременно представляться 
на областной конкурс в сфере науки и техники более чем по одной разработке. При полу-
чении новых значительных достижений в области науки и техники лауреат областного кон-
курса в сфере науки и техники может быть удостоен ею повторно не ранее, чем через три 
года после присуждения ему звания лауреат областного конкурса в сфере науки и техники.

2.6. Состав коллектива ученых (авторов разработки), выдвигаемой на областной кон-
курс в сфере науки и техники, определяется соискателем, но не может превышать 5 чело-
век и должен включать только тех лиц, которые внесли определяющий вклад в выполнение 
разработки.

2.7. Для участия в конкурсе соискатели представляют следующие документы (далее 
– конкурсная документация):

- заявку;
- выписку из решения научно-технического или ученого совета организации, от ко-

торой представлена разработка, о поддержке данной разработки на участие в областном 
конкурсе в сфере науки и техники с указанием ее полного названия и автора или состава 
авторского коллектива (для коллективов молодых ученых указать возраст участников), под-
писанную председателем ученого или научно-технического совета и заверенную печатью;

- прочие материалы, способствующие более полному раскрытию научного уровня и 
практической ценности разработки, в том числе отражающие:

- новизну, научно-технический и инновационный уровень разработки;
- состояние результатов интеллектуальной деятельности по разработке и уровень ее 

защиты за три предыдущих года;
- конкурентоспособность и экономическую перспективу разработки;
- социальную значимость разработки;
- согласованность разработки с приоритетами социально-экономического развития 

Иркутской области в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Конкурсная документация соискателями подается в управление инноваций мини-

стерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области по адресу: Ир-
кутск, ул. Горького, 31, каб. 345 или по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1-а в печатном 
виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе в срок с 1 июля 2014 года по 21 июля 
2014 года.

Заявки и материалы, представленные на конкурс, после подведения его итогов по-
бедителям конкурса не возвращаются.

Критерии конкурсного отбора: согласованность разработки с приоритетами соци-
ально-экономического развития Иркутской области в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности; новизна, научно-технический и инновационный уровень раз-
работки; состояние результатов интеллектуальной деятельности по разработке и уровень 
ее защиты за три предыдущих года; конкурентоспособность и экономическая перспектива 
разработки;  социальная значимость разработки.

Победителем конкурса признается лицо, чья разработка в соответствии с решением 
конкурсной комиссии о рекомендации разработки к присуждению премии получила наи-
большее количество баллов на основе максимального среднего арифметического общего 
количества баллов двух экспертных заключений.

Дата проведения конкурса – до 1 сентября 2014 года
Результаты конкурса сообщаются участникам конкурса в течение пяти рабочих дней 

после подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
Форма для составления заявки
1.Соискатель:
Автор(ы):

Ф.И.О. (полно-
стью)

Должность, ученая степень и звания 
(полностью, без сокращений)

Контактный 
телефон

Роспись

(Для молодых ученых (до 35 лет) указать возраст).
2. Название разработки:
3. Цели и задачи разработки:
4. Организация:
(указать полное и сокращенное название организации, выдвигающей разработку).
5. Аннотация разработки:
(суть и краткое содержание разработки, назначение научно-технической продукции, 

ее характеристика, ожидаемые результаты от реализации разработки, конкурентоспособ-
ность разработки, согласованность разработки с приоритетами социально-экономического 
развития Иркутской области в сфере научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности и др. – до 2 стр.).

6. Новизна и основные преимущества:
(перед имеющимися лучшими отечественными и зарубежными аналогами).
7. Защищенность идеи:
(наличие патента, лицензии, товарного знака производителя, публикаций и др.).
8. Сфера применения разработки:
(указать области использования результатов разработки, организации, на которых 

внедрена разработка).
9. Стадия освоения разработки:
(указать степень освоения разработки на момент подачи заявки. Например, разрабо-

тана техническая документация, изготовлен и испытан образец, организовано мелкосерий-
ное производство, продукция сертифицирована и др.).

10. Сроки выполнения разработки:
начало (месяц, год);
окончание (месяц, год).
11. Экономический и социальный эффект, анализ рынка сбыта: 
(указать экономический и социальный эффект, объем платежеспособного спроса, 

ориентировочную цену и себестоимость продукции).
12. Значение для экономики и социальной сферы Иркутской области, а также согла-

сованность разработки с приоритетами социально-экономического развития Иркутской об-
ласти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

13. Реквизиты для связи и переписки с авторами:
(полный адрес организации, фамилия, имя, отчество руководителя организации, теле-

фон, факс, e-mail).
14. Данные лицевого счета соискателя.

Соискатель
(руководитель коллектива ученых)
Ф.И.О._________________________
Подпись______________________

Руководитель организации
Ф.И.О. ________________________
Подпись_______________________
М.П.

Дата подачи заявки.
Информация для сведения: пояснения, указанные в Форме для составления заявки
в скобках в заявку не заносятся.

Заместитель министра  промышленной политики 
и лесного комплекса  Иркутской области

Е.Ю. Семенов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2014 года                                                                                      № 94-мпр 

г. Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы»

В соответствие с государственной программой Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  № 437-пп, Положением о 
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы», утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 

октября 2013 года № 218-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 3 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области
    В.А. Родионов

                                         

«Приложение                                                                                       
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  24 июня 2014 года № 94-мпр
             
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное  обслуживание населения 
Иркутской области»  на 2014-2018 годы»

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания 
населения в учреждениях Иркутской области»

бюджет субъекта Российской Федерации 806 х х х х 22 205 158,0 3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно, компенсация расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 1.1.2 1 609,0 321,8 321,8 321,8 321,8 321,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 6.1.2 35 970,5 7 194,1 7 194,1 7 194,1 7 194,1 7 194,1

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях 
социального обслуживания

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 950,0 950,0     

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 1 575,0 1 575,0     

1.3.
Организация работы по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 2 230,1 356,7 419,1 484,8 484,8 484,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 76,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 801,7 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 281 082,2 51 429,0 54 390,2 58 421,0 58 421,0 58 421,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 41 709,5 7 340,2 7 865,5 8 834,6 8 834,6 8 834,6

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта 
государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.3 24 672,0 2 800,0 5 468,0 5 468,0 5 468,0 5 468,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 186 998,4 35 030,8 37 991,9 37 991,9 37 991,9 37 991,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 2 500,0 2 500,0     

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения капитального и текущего 
ремонта учреждений социального обслуживания 
Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 4 574,0 1 693,5 810,5 690,0 690,0 690,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 25 449,9 7 582,4 4 518,1 4 449,8 4 449,8 4 449,8

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 
консультативной помощи

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 398 877,1 87 722,5 74 718,5 78 812,0 78 812,0 78 812,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 1 900,7 387,7 378,2 378,2 378,2 378,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 1 148,5 242,7 226,5 226,5 226,5 226,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 34 352,2 7 353,3 6 528,4 6 823,5 6 823,5 6 823,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 647 698,0 117 250,8 125 732,8 134 904,8 134 904,8 134 904,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 91,2 34,8 14,1 14,1 14,1 14,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 84,6 27,5 15,1 14,0 14,0 14,0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 10 056,5 1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 91 336,8 11 362,1 16 821,7 21 051,0 21 051,0 21 051,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 42,6 7,8 8,3 8,8 8,8 8,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 11 846,3 2 108,3 2 292,3 2 481,9 2 481,9 2 481,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1 583 824,1 271 728,7 299 263,9 337 610,5 337 610,5 337 610,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 240,2 44,0 46,7 49,8 49,8 49,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 5,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 
реабилитационных услуг по организации оздоровления 
и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 14 092,9 2 419,7 2 756,0 2 972,4 2 972,4 2 972,4

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 1 983,5 396,7 396,7 396,7 396,7 396,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 48 462,7 8 678,5 9 380,1 10 134,7 10 134,7 10 134,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 119 154,5 20 309,8 22 393,6 25 483,7 25 483,7 25 483,7

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 14 935,1 2 436,1 2 782,9 3 238,7 3 238,7 3 238,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 107 082,8 18 364,1 20 153,7 22 855,0 22 855,0 22 855,0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления 
временного приюта несовершеннолетним

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 2 571 980,1 401 962,7 484 495,6 561 840,6 561 840,6 561 840,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 3 617,8 715,5 726,0 725,4 725,4 725,4

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 6 592,4 1 291,2 1 325,3 1 325,3 1 325,3 1 325,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 464 266,0 88 607,8 92 982,8 94 225,1 94 225,1 94 225,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1 814 065,4 307 110,1 343 630,3 387 775,0 387 775,0 387 775,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 7 201,3 1 430,3 1 445,1 1 442,0 1 442,0 1 442,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 1 200,1 226,9 242,4 243,6 243,6 243,6

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления 
временного приюта отдельным категориям граждан

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 227 900,7 41 039,8 43 226,6 47 878,1 47 878,1 47 878,1

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интернате 
для умственно отсталых детей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2 658 586,5 449 275,9 490 589,0 572 907,2 572 907,2 572 907,2

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2 683 496,9 457 072,2 493 104,5 577 773,4 577 773,4 577 773,4

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 536 553,2 90 870,0 98 185,1 115 832,7 115 832,7 115 832,7

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях граждан пожилого возраста и 
инвалидов, страдающих психическими хроническими 
заболеваниями

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1 878 658,8 321 622,0 348 803,3 402 744,5 402 744,5 402 744,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 530 692,8 91 898,0 98 071,8 113 574,4 113 574,3 113 574,3

1.16. Социальное обслуживание на дому
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 3 700 994,7 544 707,6 667 775,7 829 503,8 829 503,8 829 503,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 727 085,1 123 202,1 136 389,4 155 831,2 155 831,2 155 831,2

1.17. Срочное социальное обслуживание
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 308 928,2 56 274,7 59 766,4 64 295,7 64 295,7 64 295,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 259 509,5 43 974,5 48 667,2 55 622,6 55 622,6 55 622,6

1.18.
Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 5 120,5 1 488,1 908,1 908,1 908,1 908,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 119 294,0 8 716,4 27 397,8 27 726,6 27 726,6 27 726,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 2 000,0 2 000,0     

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
     В.А. Родионов».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 июня 2014 года                                                                         № 79-мр

Иркутск

Об итогах проведения XXII областного конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии среди операторов по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» в 2014 году

В целях подведения итогов XXII областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профес-
сии среди операторов по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в 2014 году (далее – конкурс), в соответствии 
c государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 апреля 2014 года № 17- мпр «О проведении областного конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый протокол конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, проведенного министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в 2014 году.

2. Наградить победителей конкурса: Орлову Наталью Владимировну, занявшую первое место, дипломом 1-й степени, 
красной лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 300 000 рублей; Ткачук Татьяну Петровну, занявшую 
второе место, дипломом 2 - й степени, синей лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 200 000 рублей; 
Побойко Евгению Геннадьевну, занявшую третье место, дипломом 3- й степени, зеленой лентой победителя, медалью и 
денежной премией на сумму 100 000 рублей.

3. Объявить благодарность министерства участникам конкурса за участие в конкурсе и наградить ценными подарка-
ми в соответствии с Положением об областном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профес-
сии среди операторов по воспроизводству сельскохозяйственных животных», утвержденным приказом министерства от 2 
апреля 2014 года № 17- мпр (далее – Положение). 

4. За активное участие в подготовке и проведении конкурса наградить ценным подарком ОАО «Барки» Иркутского 
района в соответствии с Положением. 

5. Отделу по оперативной деятельности (В.В. Крикун) обеспечить опубликование информации о победителях конкурса 
в общественно-политической газете «Областная», отделу информационного обеспечения и научной деятельности (А.И. 
Лобыцин) обеспечить размещение указанной информации на официальном сайте министерства www.agroline.irkodi.ru в 
срок до 30 июня 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                                              И.В. Бондаренко

 Утвержден 
 распоряжением министерства сельского 
 хозяйства Иркутской области 
 от 26 июня 2014 года № 79-мр 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Областного конкурса операторов по воспроизводству сельскохозяйственных животных -2014 год, 

с. Хомутово, ОАО «Барки»
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1 Андреева Галина Анатольевна Черемховский, 10 21,8 16,5 20 5,0 8,0 81,3
2 Бажеева Татьяна Анатольевна Нукутский 17 13,1 15,0 20 5,0 8,5 78,6

3
Воинкова Оксана Александров-
на

Усть-Илимский 21 20,8 16,0 19 4,0 7,5 88,3

4 Данченко Марина Николаевна Боханский 13 16,8 13,5 18 2,0 5,5 68,8
5 Дубинкина Оксана Николаевна Заларинский 19 17,4 17,0 20 5,0 7,0 85,4

6
Зарчикова Оксана Владими-
ровна

Тулунский 10 19,3 10,5 17 3,0 4,5 64,3

7 Исхакова Наталья Ильинична Усольский 17 21,3 15,5 19 4,0 8,0 84,8
8 Козицына Ольга Исидоровна Иркутский - - - - - - -
9 Маркова Анна Борисовна Иркутский 20 20,0 17,0 19 4,0 5,0 85,0

10 Наумова Ольга Николаевна Братский 10 19,3 16,0 20 5,0 7,0 77,3
11 Орлова Наталья Владимировна Иркутский 18 21,3 18,0 19 5,0 10,0 91,3
12 Побойко Евгения Геннадьевна Черемховский 21 22,0 16,5 17 5,0 8,5 90,0
13 Попова Елена Николаевна Аларский 18 21,5 15,5 19 5,0 6,5 85,5
14 Румянцева Лидия Николаевна Иркутский 16 21,4 17,0 20 5,0 8,0 87,4
15 Ткачук Татьяна Петровна Аларский 21 20,6 17,0 20 4,0 8,0 90,6
16 Товаров Александр Петрович Баяндаевский 20 20,8 16,0 20 5,0 6,5 88,3
17 Фролова Татьяна Викторовна Балаганский 11 21,3 15,5 15 1,0 7,0 70,8

18
Черкашина Екатерина Васи-
льевна

Эхирит-Бу-
лагатский                                                                                                                                    

                                                                                                                 
16 16,1 16,0 20 4,0 5,0 77,1

19 Чубаева Нина Степановна Качугский 20 19,1 16,0 17 4,0 5,5 81,6
20 Яковлева Надежда Валерьевна Куйтунский 20 19,8 16,0 17 4,0 7,5 84,3

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2014 года                                                     № 53-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о международном  
молодежном лагере «Байкал-2020» 

В соответствии с пунктом 9 приложения 2 к ведомственной целевой про-
грамме «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 
и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программой 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  
№ 447-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о международном молодежном лагере «Бай-

кал-2020» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 12 марта 2012 года № 11-мпр «Об утверждении 
Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 11-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 12 марта 2012 года № 11-мпр».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Министр
П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Иркутской области
от 25  июня  2014 г. №  53-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЛАГЕРЕ «БАЙКАЛ-2020»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» (далее - лагерь) 
организуется с целью создания эффективного механизма включения молодых 
граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную 
жизнь регионов Российской Федерации, способствующего реализации концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года.

2. Задачи проведения лагеря:
а) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, обуче-

ние созданию и продвижению различных молодежных проектов;
б) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации об-

учающих программ и обмена опытом между субъектами Российской Федерации;
в) повышение конкурентоспособности через развитие собственного потен-

циала;
г) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, орга-

нов государственной власти, политики, средств массовой информации, бизнеса;
д) развитие молодежного туризма;
е) развитие добровольческого движения;
ж) формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи.
3. Деятельность лагеря осуществляется по 9 направлениям: 
а) «Добровольчество»;
б) «Политика»;
в) «Научный туризм»;
г) «Предпринимательство»;
д) «Культура»;
е) «III Съезд Всероссийского волонтерского антинаркотического движения»;
ж) «Урбанистика»;
з) «Информационные технологии»;
и) «Межнациональные отношения» (далее – направления).

Глава 2. РУКОВОДСТВО ЛАГЕРЯ

4. Общее руководство по организации и проведению лагеря осуществляет 
Координационный совет (далее - Совет), в состав которого входят председатель, 
секретарь и члены совета. Персональный состав Совета утверждается распоря-
жением министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области.

5. В состав Совета в соответствии с законодательством входят предста-
вители органов государственной власти, субъектов предпринимательской дея-
тельности, представители научных организаций, сообществ, руководители или 
члены общественных (в том числе молодежных) объединений, представители 
областных либо государственных учреждений, образовательных организаций.

6. Совет правомочен принимать решения по организации и проведению 
лагеря путем голосования большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании лиц, входящих в его состав.

Заседания Совет, правомочно при участии в них более половины от числа 
лиц, входящих в состав Совета.

7. Решения Совета оформляются протоколами его заседаний. Указанные 
протоколы подписывают председательствующий на заседании Совета и секре-
тарь Совета в день его заседания.

8. Основными вопросами, относящимися к компетенции Совета, являются:
а) вопросы участия в лагере претендентов;
б) общее руководство проведением лагеря;
в) формирование требований к программе лагеря;
г) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов 

лагеря;
д) предоставление участникам лагеря рекомендательных писем для предъ-

явления их обладателем при трудоустройстве на работу;
е) обеспечение информирования населения о ходе и результатах работы 

лагеря в средствах массовой информации;
ж) определение и признание «лидеров направлений» среди участников ла-

геря;
з) рекомендация «лидера направления» лагеря на получение премии Пре-

зидента Российской Федерации для талантливой молодежи.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ

9. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области (далее – министерство) не позднее, чем за 90 календарных 
дней до проведения лагеря, публикует объявление о проведении лагеря в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства www.irksportmol.ru

Объявление о проведении лагеря должно содержать цель проведения ла-
геря, сроки, место и порядок проведения лагеря, критерии и сроки конкурсного 
отбора участников, перечень документов, представляемых для участия в лагере, 
сроки и место предоставления документов для участия в лагере, порядок и сроки 
объявления итогов лагеря.

10. Для участия в лагере молодые граждане в возрасте от 18 до 30 лет 
(включительно) (далее - претенденты):

а) регистрируются на сайте лагеря в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.irksportmol.ru/2020 (заполняют анкету по форме раз-
мещенной на сайте с указанием направления в рамках лагеря) не позднее, чем 
за 15 дней до начала проведения лагеря;

б) проходят конкурсный отбор в форме собеседования с куратором выбран-
ного направления.

11. Семистам претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, 
направляются приглашения к участию в лагере. Приглашения высылают-
ся на e-mail, указанный при регистрации претендента на сайте лагеря www.
irksportmol.ru/2020, и (или) сообщаются в устной форме по телефону, также 
указанному претендентом при регистрации. Приглашения претендентам высы-
лаются не позднее, чем за 10 дней до начала лагеря.

12. К участию в лагере допускаются претенденты, успешно прошедшие кон-
курсный отбор, имеющие при себе паспорт, медицинский полис, справку об от-
сутствии контакта претендента с инфекционными больными, выданную не ранее 
чем за 10 дней до начала лагеря (далее - участники).

13. Лагерь проводится на базе палаточного лагеря в Иркутском районе Ир-
кутской области.

14. Основными формами работы лагеря являются: лекционные занятия 
(теоретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, пси-
хологические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные соревнования.

Глава 4. КРИТЕРИИ ОТБОРА «ЛИДЕРОВ НАПРАВЛЕНИЙ» ЛАГЕРЯ

15. В рамках лагеря по каждому из направлений избираются «лидеры на-
правлений», один из которых будет рекомендован на получение премии Прези-
дента Российской Федерации для талантливой молодежи. 

16. Кандидатом в «лидеры направления» становится каждый участник ла-
геря.

17. Критериями отбора «лидеров направлений» среди участников лагеря 
являются:

а) присутствие на образовательных мероприятиях лагеря (лекционные за-
нятия, мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, психологические тре-
нинги). 

Оценивается по 3-бальной шкале: 3 балла – при полном отсутствии про-
пусков, 2 балла – при наличии от 1 до 2 пропусков, 1 балл – при наличии 3 про-
пусков, 0 баллов – при наличии 4 и более пропусков;

б) активное участие в творческих и спортивных мероприятиях (ролевые си-
туационные игры, спортивные соревнования).

За участие в мероприятии без присуждения призового места – 1 балл за 
каждое мероприятие, за участие с присуждением призового места – 2 балла за 
каждое мероприятие (в учёт принимаются командные победы);  

в) самостоятельная разработка и защита проекта.
Оценивается по 10-бальной шкале: 10 баллов – за получение гранта на ре-

ализацию своего проекта, 5 баллов за защиту проекта, без получения гранта;
г) отсутствие замечаний по нарушению дисциплины лагеря.
При нарушениях участником дисциплины, баллы вычитаются, за каждое за-

мечание – минус 1 балл.
В рамках подведения итогов работы лагеря, Советом определяются «ли-

деры направлений». «Лидер направления», набравший наибольшее количество 
баллов, рекомендуется на присуждение премии Президента Российской Феде-
рации для талантливой молодежи. 

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ

18. Итоги работы лагеря подводятся Советом в течение 15 рабочих дней 
после окончания лагеря.

19. Информация об итогах работы лагеря размещается в средствах мас-
совой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте министерства www.irksportmol.ru до 30 августа текущего 
года.

Начальник управления по молодежной политике
министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике  Иркутской области   
                                                                       Ю.С. Ищенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2014 года                                                      № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  № 261-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 
2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года  
№ 91-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в строке 9 приложения 2 к Программе в столбце «Ответственный за реа-
лизацию мероприятия» дополнить словами «, ОГАУ «Центр развития спортивной 
инфраструктуры»; 

2) строку 9 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
«

9.

Организация 
и проведение 
международ-

ного молодеж-
ного лагеря 

«Байкал-2020»

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

80
1

07 07

56
.1

.0
1.

99

2.
4.

4

31
66

1,
8

13
,8

7 
50

0,
0

7 
94

8,
0

8 
10

0,
0

8 
10

0,
0

бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации

80
1

07 07

56
.1

.0
1.

99

6.
2.

2

7 
48

6,
2

7 
48

6,
2

0 0 0 0

»
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2014 года                                                     № 39-мпр

Иркутск
 
Об утверждении административного регламента по  
предоставлению государственной услуги «Формирование  
и внесение изменений в реестр участников региональных  
инвестиционных проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве экономи-
ческого развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 3 декабря 2013 года № 690-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной 

услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов» (прилагается).

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

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

 
Утвержден приказом министерства 
экономического развития Иркутской 
области от 23 июня 2014 года № 39-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ФОРМИРОВАНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Формирование и внесение изменений в реестр участников региональных ин-
вестиционных проектов», (далее – административный регламент) разработан в 
целях определения процедур принятия решения о включении или об отказе во 
включении организации в реестр участников региональных инвестиционных про-
ектов и о внесении изменений в реестр участников инвестиционных проектов в 
части внесения изменений в инвестиционную декларацию, касающихся условий 
реализации регионального инвестиционного проекта.

2. Административный регламент устанавливает сроки, требования и после-
довательность действий (процедур) при оказании государственной услуги по фор-
мированию реестра участников региональных инвестиционных проектов (далее 
– государственная услуга), включающей принятие решения о включении или об 
отказе во включении организации в реестр участников региональных инвести-
ционных проектов и внесение изменений в реестр участников инвестиционных 
проектов, осуществляющим внесение изменений в инвестиционную декларацию, 
касающихся условий реализации регионального инвестиционного проекта.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Право на включение в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов и внесение изменений в реестр участников инвестиционных проектов, 
осуществляющим внесение изменений в инвестиционную декларацию, касаю-
щихся условий реализации регионального инвестиционного проекта имеют рос-
сийские организации, отвечающие одновременно требованиям, установленным 
статьей 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего административного 
регламента, далее именуются заявителями.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги и процедурах предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) заявитель обращается в министерство экономического развития Иркутской 
области (далее – уполномоченный орган).

6. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-

зи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» –http://economy.irkobl.ru, а также через 
региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.
7.Должностное лицо отдела экономической политики в управлении эконо-

мической политики, макроэкономического анализа и прогноза уполномоченного 
органа (далее – должностное лицо уполномоченного органа), осуществляющее 
предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предо-
ставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 
числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа.

8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию 
по следующим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление государ-
ственной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного 
органа, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также 
должностных лиц уполномоченного органа.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного орга-
на.

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного 
органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-

мации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо уполно-
моченного органа, или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к министру эко-
номического развития Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с 
графиком приема заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, кото-
рая осуществляется по телефону (3952) 25-62-44.

13. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномо-
ченный орган.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока 
его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления госу-
дарственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предо-
ставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 
размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным 
органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – http://economy.irkobl.ru, а также через ре-
гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

в) посредством публикации в средствах массовой информации.
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным 

органом, размещается следующая информация:
1) список документов для получения государственной услуги;
2) о сроках предоставления государственной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления государственной услу-

ги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, 

график приема заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, 
адрес официального сайта региональной государственной информационной си-
стемы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области»;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги.

16. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
б) телефон: (3952) 25-60-44, факс: (3952) 25-65-63; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://economy.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: econom@govirk.ru.
17. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Среда  9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Четверг 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Суббота, воскресенье – выходные дни 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Под государственной услугой в настоящем административном регламен-
те понимается формирование и внесение изменений в реестр участников регио-
нальных инвестиционных проектов (далее – реестр).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является уполномоченный орган.

20. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Иркутской области.

21. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган осу-
ществляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 
налоговой службой, Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии и органами местного самоуправления Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

22. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о включении российской организации в реестр;
2) решение об отказе во включении российской организации в реестр;
3) решение о внесении изменений в реестр;
4) решение об отказе во внесении изменений в реестр.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК-
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОКВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Срок предоставления государственной услуги, в части включения органи-
зации в реестр или отказа во включении в реестр, включает в себя:

а) проверку соответствия документов, приложенных к заявлению с перечнем 
документов, указанных в пункте 1 статьи 25.11 Налогового кодекса, а также ста-
тье 3 Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-оз «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» в 
срок не более чем три рабочих дня с момента их представления в целях принятия 
решения о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в рассмотрении;

б) принятие решения о включении организации в реестр или об отказе во 
включении в реестр в срок не более тридцати рабочих дней со дня принятия за-
явления к рассмотрению;

в) направление решения уполномоченного органа о включении организации 
в реестр в электронной форме в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в сфере налогов и сборов в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения;

г) направление заявителю решения уполномоченного органа о включении 
или об отказе во включении организации в реестр не позднее пяти дней со дня 
принятия соответствующего решения.

24. В случае реализации регионального инвестиционного проекта на терри-
ториях нескольких субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 
статьи 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации срок принятия решения о 
включении организации в реестр или об отказе во включении в реестр уполномо-
ченным органом устанавливается в размере не более сорока рабочих дней со дня 
принятия заявления к рассмотрению. 

25. Срок предоставления государственной услуги, в части внесении измене-
ний в реестр, не связанных с прекращением статуса участника регионального ин-
вестиционного проекта, принимается уполномоченным органом в случае внесения 
изменений в инвестиционную декларацию, при условии соблюдения требований, 
предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и (или) их участникам, 
включает в себя:

а) проверку соответствия документов, приложенных к заявлению с перечнем 
документов, указанных в пункте 1 статьи 25.11 Налогового кодекса, а также ста-
тьей 3 Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-оз «О реализации 
отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» в 
срок не более чем три рабочих дня в целях принятия решения о принятии заявле-
ния к рассмотрению или об отказе в рассмотрении;

б) принятие решения о внесении изменений в инвестиционную декларацию, 
касающихся условий реализации региональных инвестиционных проектов, в срок 
не более тридцати рабочих дней со дня принятия заявления к рассмотрению;

в) принятие решение о внесении изменений в реестр в срок не более пяти 
дней со дня принятия решения о внесении изменений в инвестиционную декла-
рацию;

г) направление решения уполномоченного органа о внесении изменений в 
реестр в электронной форме в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения;

д) направление заявителю решения уполномоченного органа о внесении из-
менений или отказе во внесении в реестр не позднее пяти дней со дня принятия 
соответствующего решения.

26. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 
с законодательством.

28. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-
бря);

б) Налоговый кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
№ 148-149, 6 августа 1998 года, «Собрание законодательства РФ», № 31, 
3 августа 1998 года, ст. 3824.);
в) Положение о министерстве экономического развития Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 690-пп (Областная, 2012, 5 декабря);

г) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 
июня);

д) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

е) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 
элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» («Областная», № 12, 6 февраля 
2012 года);

з) Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных 
налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» («Област-
ная», № 83, 23 июля 2010 года; «Ведомости ЗС Иркутской области», № 22 (том 
3), 22 июля 2010 года);

е) Закон Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализа-
ции отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 
(«Областная», № 51, 14 мая 2014 года).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕ-
ЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

29. Для включения организации в реестр заявитель представляет в уполно-
моченный орган заявление, составленное в произвольной форме и следующие 
документы:

а) копии учредительных документов организации, удостоверенные в уста-
новленном порядке;

б) инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта).
Для внесения изменений в инвестиционную декларацию заявитель пред-

ставляет в уполномоченный орган заявление, составленное в произвольной 
форме, содержащее обоснование необходимости внесения таких изменений, а 
также документы, установленные пунктом 29 настоящего административного 
регламента.

30. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в 
случае получения документа в форме электронного документа он должен быть 
подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИС НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
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31. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить относятся:

а) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государ-
ственной регистрации организации в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

б) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом ор-
гане;

в) свидетельство о государственной регистрации прав (или выписка из Еди-
ного государственного реестра прав) на земельный участок (земельные участки) 
либо договор аренды земельного участка (земельных участков) на срок не менее 
чем до 1 января 2024 года, зарегистрированный в установленном законодатель-
ством порядке, на котором (которых) планируется реализация регионального 
инвестиционного проекта; 

г) разрешение на строительство, выданное в установленном законодатель-
ством порядке, в случае, если наличие такого разрешения является обязатель-
ным для реализации регионального инвестиционного проекта.

32. Уполномоченный орган при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ ИДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙУСЛУГИ

33. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и докумен-
тов является непредставление документов, указанных в пункте29 настоящего 
административного регламента, а также несоответствие документов требовани-
ям, указанным в пункте 30 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

35. Основаниями для отказа в принятии решения о включении организации 
в реестр является несоответствие требованиям к региональным инвестицион-
ным проектам, установленным статьей 25.8 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

36. Основания для отказа в принятии решения о внесении изменений в 
инвестиционную декларацию установлены пунктом 3 статьи 25.12 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

37. Основанием для отказа во внесении изменений в реестр является при-
нятие решения об отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию.

38. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИ-
МЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, ВТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. В соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуги исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-
ной услуги является нотариальное удостоверение копий документов, в том числе 
заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявле-
ний, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 
с требованиями законодательства заявители обращаются к нотариусу (иному 
должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Опла-
та государственной пошлины или иной платы при предоставлении государствен-
ной услуги не установлена.

41. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА-
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ИО-
БЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ-
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов не превышает 15 минут.

45. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктами 42 и 46 
настоящего административного регламента срока ожидания в очереди продол-
жительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем 
на 30 минут.

46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-
сударственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

47. Регистрацию заявления и документов о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

48. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

49. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании упол-
номоченного органа.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. Вход в 
здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии технической 
возможности – с поручнями и пандусами.

51. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

52. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление государственной услуги.

53. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа долж-
но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствами.

54. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченно-
го органа.

55. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется при-
ем только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

57. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 
их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо-

ченного органа.
58.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.
59. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-
ется.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ВМНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

60. На сайте региональной государственной информационной системы 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» заявителю представляется возможность получить информацию о предо-
ставлении государственной услуги.

61. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

62. Государственная услуга в электронной форме предоставляется только в 
рамках I этапа – возможность получения информации о государственной услуге 
и уполномоченном органе посредством региональной государственной инфор-
мационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»http://38.gosuslugi.ru).

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬАДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представле-
нию заявителем;

б) принятие заявления к рассмотрению;
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
г) принятие решений о включении или отказе во включении организации в 

реестр, внесении или отказе во внесении изменений в инвестиционную деклара-
цию, внесении изменений в реестр;

д) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, соответствующих 
решений и информирование заявителя о принятом решении.

64. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении 1 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

65. В целях включения организации в реестр, внесения изменений в инве-
стиционную декларацию заявитель подает в уполномоченный орган заявление с 
приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган – заявление пред-
ставляется на оригинальных бланках юридического лица с оригинальной под-
писью руководителя организации или его заместителя;

б) через организации федеральной почтовой связи – заявление представ-
ляется на оригинальных бланках юридического лица с оригинальной подписью 
руководителя организации или его заместителя.

66. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспон-
денции, в день его поступления (получения через организации федеральной по-
чтовой связи, с помощью средств электронной связи) в системе электронного 
управления документами (далее – СЭУД).

67. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномочен-
ном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномо-
ченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистра-
ция происходит следующим рабочим днем.

68. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии 
заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входя-
щего номера заявления, зарегистрированного в СЭУД.

Отметка о получении документов о регистрации заявления в СЭУД, направ-
ленного через организации федеральной почтовой связи, не ставится.

69. Результатом приема заявления и документов является регистрация в 
СУЭД о получении документов и заявления.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ К РАССМОТРЕНИЮ

70. Основанием для принятия заявления к рассмотрению является его ре-
гистрация в СУЭД.

71. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 31 на-
стоящего административного регламента, не является основанием для отказа в 
принятии заявления к рассмотрению.

Решение о принятии заявления к рассмотрению принимается в срок не бо-
лее чем три рабочих дня с момента их представления.

72. Решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению принимается 
в случае непредставления документов, указанных в пункте 29 настоящего адми-
нистративного регламента.

73. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня предостав-
ления заявления и документов направляет организации решение о принятии или 
отказе в принятии заявления к рассмотрению.

74.Результатом административной процедуры является решение о приня-
тии или отказе в принятии заявления к рассмотрению.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Основанием для направления межведомственных запросов является 
решение о принятии заявления к рассмотрению.

73. В случае непредставления документов, указанных в пункте 31, они 
должны быть получены уполномоченным органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ор-
ганами местного самоуправления Иркутской области.

74. Межведомственные запросы направляются в течение двух рабочих 
дней с момента принятия заявления к рассмотрению.

75. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
уполномоченного органа о представлении документов и информации не может 
превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган.

76. Результатом административной процедуры является получение доку-
ментов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ ВО 
ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР, ВНЕСЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ ВО ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В РЕЕСТР

77. Основанием для начала административной процедуры является приня-
тие заявления к рассмотрению, а также получение документов, запрошенных в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

78. Принятые к рассмотрению заявление и документы рассматриваются на 
предмет соответствия требованиям к региональным инвестиционным проектам 
и их участникам, указанным в статьях 25.8 и 25.9 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

79. Уполномоченный орган принимает решение о включении организации в 
реестр в случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 35 на-
стоящего административного регламента в течение 30 рабочих дней с момента 
принятия заявления к рассмотрению. В случае, предусмотренном пунктом 24 на-
стоящего административного регламента в течение 40 рабочих дней.

80. Уполномоченный орган принимает решение о внесении изменений в 
инвестиционную декларацию в случае отсутствия оснований для отказа, опре-
деленных пунктом 36 настоящего административного регламента в течение 30 
рабочих дней со дня принятия заявления к рассмотрению.

81. Решение о внесении изменений в реестр принимается в течение 5 дней 
со дня внесения изменений в инвестиционную декларацию.

82. Результатом административной процедуры является принятие решений 
о включении или отказе во включении организации в реестр, внесении или отка-
зе во внесении изменений в инвестиционную декларацию и внесении изменений 
в реестр.

Глава 26. НАПРАВЛЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ НА-
ЛОГОВ И СБОРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

83.Основанием для начала административной процедуры является при-
нятие решений о включении или отказе во включении организации в реестр, 
внесении или отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию и 
внесении изменений в реестр.

84. Указанные в пунктах 79 и 81 решения направляются в электронном виде 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, в течение трех рабочих дней со дня их при-
нятия. 

85. Указанные в пунктах 79 и 81 решения направляются уполномоченным 
органом организации в течение 5 дней со дня принятия соответствующего реше-
ния посредством почтовой и (или) факсимильной связи.

86. Результатом административной процедуры является включение органи-
зации в реестр, а также внесение изменений в реестр.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА-
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

87. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению государствен-
ной услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного ор-
гана осуществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных лиц 
уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

88. Основными задачами текущего контроля являются:
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а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-
ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-
ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-
щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ ИВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙУСЛУГИ

90. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-
ми уполномоченного органа государственной услуги осуществляется комиссией. 

91. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в ко-
торую включаются государственные гражданские служащие уполномоченного 
органа, не участвующего в предоставлении государственной услуги.

92. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления го-
сударственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления госу-
дарственной услуги).

93. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-
дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день ут-
верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 
организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 
утверждается в течение десятидневного срока с момента конкретного обраще-
ния заявителя. 

94. По результатам проведения проверки за порядком предоставления го-
сударственной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

95. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

96. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа.

97. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-
довых планов работы уполномоченного органа.

98. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГООРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙУСЛУГИ

99. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-
данских служащих уполномоченного органа.

100. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ВТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

101. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-
ния Правительства Иркутской области, уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) Правительства Иркутской области, уполномоченного органа, его 
должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, на-
рушения правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

102. Информацию, указанную в пункте 101 настоящего административного 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, 
указанным в пункте 16 настоящего административного регламента, или на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

103. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ-
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО-
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦУПОЛНО-
МОЧЕННОГО ОРГАНА

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполно-
моченного органа, связанные с предоставлением государственной услуги.

105. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинтере-
сованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об об-
жаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным 
органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://economy.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, настоящим административным регламентом для предостав-
ления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административным 
регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Горького, 31; телефон: (3952) 25-60-44, факс: 25-63-65;
б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: econom@govirk.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://economy.irkobl.ru;
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-
луги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявите-
лей.

110. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет Ми-
нистр, в случае его отсутствия – заместитель министра экономического развития 
Иркутской области.

111. Прием заинтересованных лиц Министром проводится по предваритель-
ной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 25-62-44.

112. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

113. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном 
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-
ченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, 
либо их копии.

114. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, на-
правившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление за-
интересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

115. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 
трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в 
течение 15 дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномо-
ченного органа, их должностных лиц в приеме документов у заинтересованного 
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в уполномоченном органе в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее 
регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с 
уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации 
жалобы.

116. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
уполномоченный орган, не предусмотрены.

117. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинтересованного 
лица, указанные в жалобе.

118. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принима-
ет одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностными лицами уполномоченного органа опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 118 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, пода-
вшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

124. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Министр экономического развития Иркутской области
 Р.Э. Ким

Приложение 1
к Административному регламенту 
«Формирование и внесение изменений 
в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая 2014 года                                                   № 49-р
Иркутск

 
О присуждении премий Губернатора Иркутской области участникам, 
не занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2014 году,
 и их тренерам

В соответствии с пунктом 11 Положения о премиях Губернатора Иркутской области участникам, не занявшим 
призовые места на Олимпийских играх в 2014 году, и их тренерам, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 24 марта 2014 года № 77-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области участникам, не занявшим призовые места на Олимпийских 
играх в 2014 году, и их тренерам, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
 

С.В. Ерощенко

                                                                             Приложение
                                                                     к распоряжению Губернатора
                                                                     Иркутской области
                                                                     от 27 мая 2014 года № 49-р

СПИСОК  УЧАСТНИКОВ, НЕ ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2014 ГОДУ, И ИХ 
ТРЕНЕРОВ  ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  УЧАСТНИКАМ, НЕ ЗАНЯВШИМ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА  НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2014 ГОДУ, И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Коваль Денис Анатольевич – участник соревнований по   конькобежному спорту.
2. Косыгин Юрий Степанович – тренер Коваля Д.А.
3. Касьянов  Александр   Владимирович  –  участник  соревнований   по 
бобслею.
4. Колоедов Павел Васильевич – тренер Касьянова А.В.
5. Белугин Максим Эдуардович – участник соревнований по бобслею.
6. Зубкова Татьяна Александровна – тренер Белугина М.Э.

Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области
                                                                П.В. Никитин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже областного государственного 
имущества:

№ 
пп

Наименование имущества
 и балансодержатель

Коли-
чество 

поданных 
заявок

Лица, признан-
ные

участниками 
торгов

Дата и место 
проведения 

торгов

Цена сделки 
приватиза-

ции.
Покупатель

1

автомобиль ПАЗ 320500, год выпуска 
1996.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУСО «Социально реабилитационный 
центр для несовершеннолетних  Усоль-
ского района»

-
-

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

2

автомобиль ВАЗ 21070, год выпуска – 
1995.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района»

2
рыласов П.М.
Андриеш Б.В.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

16 800 руб.
Крыласов 

П.М.

3

автомобиль УАЗ - 2206, год выпуска – 
1999.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГБУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Черем-
ховского района»

4

Ёлшин А.А.
Шапошникова 

Е.В.
Шайтер А.В.

Бердников С.Г.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

58 185 руб. Ёлшин А.А.

4

автомобиль ВАЗ-21083, год выпуска – 
2000.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУ «Государственный архив Иркут-
ской области»

4

Мясоедов Р.С.
Ёлшин А.А.
Шайтер А.В.

Бердников С.Г.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

38 280 руб. Шайтер А.В.

5

автомобиль ВАЗ - 21140, год выпуска 
– 2003.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГОКУДО «Иркутская областная школа 
высшего спортивного мастерства»

3
Кузнецов Н.Н.
Станицкая Г.Г.

Шайтер А.В.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

43 245 руб. Шайтер А.В.

6

автомобиль ГАЗ 310290, год выпуска 
– 1994.
Место нахождения автотранспорта: 
Иркутское областное государственное 
автономное учреждение культуры 
Архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы»

- -

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

7

автомобиль КАВЗ 397620, год выпуска 
– 2003.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКОУ дополнительного образования 
детей Иркутская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва

-                          -

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

8

автомобиль ГАЗ - 3102, год выпуска – 
2006.
Место нахождения автотранспорта ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог Иркутской 
области.

2
Андреев С.Г.

Осин Г.В.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

54 600  руб. Осин Г.В.

9

автомобиль ВАЗ 21214, год выпуска – 
2004.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области

5

Петров В.Г.
Федосеев А.А.

Ёлшин А.А.
Шайтер А.В.

Бердников С.Г.           

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

92 315 руб.
Федосеев 

А.А.

10

автомобиль УАЗ - 31514, год выпуска 
– 2000.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области

3
Федосеев А.А.
Савицкий М.В.

Шайтер А.В.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

88 765 руб.
Федосеев 

А.А. 

11

автомобиль УАЗ 31514, год выпуска – 
2001.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области

3
Шайтер А.В.

Скворцов С.А.
Шипицин Д.Г.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

43 365 руб. Шайтер А.В.

12

автомобиль УАЗ -31514, год выпуска 
– 2001.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области

3

Петров В. Г.
Шевчук М. А.
Шайтер А.В.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

49 560 руб. Шайтер А.В.

13

автомобиль УАЗ-31514, год выпуска – 
2000.
Место нахождения автотранспорта: 
ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области. г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта

3

Иванов В.Ю. 
Калашникова 

О.В.
Шайтер А.В.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

40 530 руб. Шайтер А.В.

14

автомобиль УАЗ -31514, год выпуска 
– 2000.
Место нахождения автотранспорта ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог Иркутской 
области

2
Шайтер А.В.

Скворцов С.А.
Шипицин Д.Г..

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

40 530 руб.
Скворцов 

С.А.

15

автомобиль ГАЗ- 2217, год выпуска – 
2001
Место нахождения автотранспорта: ГАУК 
Иркутская областная филармония.

2
Билык Д.И.
Билык И.И.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

65 520  руб. Билык Д.И.

16

автомобиль ВАЗ - 21074, год выпуска 
– 2001
Место нахождения автотранспорта: ОГУ-
СО «Комплексный центр обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского 
района»

- -

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

17

автомобиль Тойота Королла, год выпуска 
– 1993
Место нахождения автотранспорта: 
Иркутское областное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) 
специалистов учебно – методический 
центр «Байкал»

6

Заварухин Р. С.
Берендяев А.Н.

Билык Д. И.
Иванов А. А.
Шайтер А.В.

Бердников С.Г.

24.06.2014 в 
10-00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

71 200 руб. Шайтер А.В.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Аленниковой Ириной Александровной, квалификационный аттестат № 38-10-57, по-
чтовый адрес: 664044 г. Иркутск, ул. Северная, 48-27, тел. 995-700, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:36:000003:484 и 38:36:000003:485, расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Кожова, 33, 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баянов Михаил Михайлович, проживающий: г. Иркутск, ул. Кожова, д. 33, 
кв. 2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 
ул. Киевская, 2, каб. 23, 30 июля 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркустк, ул. Киевская, 2, каб. 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 30 июня 2014 г. по 30 июля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 24, т. 995-700
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. ул. Кожова, 33 (кв. 2, кв. 1)
2. ул. Седова, 37
3. ул. Седова, 39.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 
квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, почтовый адрес: val.
yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
38:14:250114:192, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, из земель ОАО «Бай-
роновское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Образуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 30 м на 
север от северной границы д. Серафимовка, 1,9 км на юг от южной границы г. Тайшета, с левой стороны а/д Тайшет-
Шелехово.

Заказчиком кадастровых работ по образуемым земельным участкам является Щепина Елена Петровна. Почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Молодежная, 13, телефон – 89149022625.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером Меркуровой Е.А. (660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 18, кв. 
141, тел. 8-908-022-15-89, am999@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности предприятия по производству сель-
хозпродукции «Байроновский»  с кадастровым номером 38:14:250123:237, находящегося по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Березовка.

Местоположение выделяемого в земельной счет доли земельного участка: Иркутская область, Тайшетский район, 
1100 м восточнее границы г. Тайшет, 1000 м юго-западнее границы д. Новый Акульшет, 3000 м севернее границы с. 
Березовка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Цыба Н.А., почтовый адрес: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Октябрьская, 7, кв. 2 , тел. 8-924-719-48-17.

С проектом межевания можно ознакомиться до 31 июля 2014г по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. 
Березовка, ул. Октябрьская, 7, кв. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются до 31 июля 2014 г. по адресу: 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 18, кв. 141.

Кадастровый инженер Чупов Степан Александрович, контактный тел. (902)650-99-27,  почтовый адрес: 665813 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат № 38-10-92, извещает участ-
ников долевой собственности, что в отношении земельных участков: 

- КН 38:26:000000:113, расположенного: Иркутская обл., в северо-западной части Ангарского района, между заим-
кой Якимовка и бывшим полевым станом Веселый Кут; 

-  КН 38:26:041401:106, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 1844 километр автодороги Новосибирск-
Иркутск;

-  КН 38:26:020104:89, расположенного: в 66 м северо-восточнее участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Ангарский район, с. Одинск, ул. Молодежная, д. 59;

выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Харханов Александр Валерьевич (по доверенности действует Канцев Ви-
талий Владимирович), проживающий по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 22, д. 13, кв. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, 30 июля 2014 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности можно по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, с 30 июня 
2014 г. по 29 июля 2014 г., также можно делать письменные заявления.

Для ознакомления с материалами проекта межевого плана, согласования размера и местоположения земельных 
участков, а также внесения предложений по доработке проекта заинтересованным лицам необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст. 18 ФЗ № 101 

от 24 июня 2002 г.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                                     № 157-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:
а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАБУШКИНА
Константина 
Степановича

- артиста симфонического оркестра группы гобоев 
Государственного автономного учреждения культуры 
Иркутской областной филармонии;

БЕЛЯЕВУ
Марину 
Александровну

- артиста симфонического оркестра, концертмей-
стера группы вторых скрипок Государственного 
автономного учреждения культуры Иркутской 
областной филармонии;

ГАЛИМОВУ
Татьяну Леонидовну

- артиста симфонического оркестра группы первых 
скрипок Государственного автономного учреждения 
культуры Иркутской областной филармонии;

ДЁМУ
Людмилу Ивановну

- артиста симфонического оркестра группы виолон-
челей Государственного автономного учреждения 
культуры Иркутской областной филармонии;

ОВЧАРЕНКОВУ
Нину Васильевну

- заведующую детским отделением Муниципальной 
библиотеки Муниципального учреждения культуры 
«Городской Дом культуры «Прометей»;

ХОРОНОВУ
Евгению Леонидовну

- артиста-кукловода муниципального автономного 
учреждения культуры «Братский театр кукол «Тирля-
мы» муниципального образования города Братска;

ЧИРВУ
Игоря Ивановича

- артиста драмы Областного государственного авто-
номного учреждения культуры Иркутского академи-
ческого драматического театра   им. Н.П. Охлопкова;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАТЫР
Алле Викторовне

- заместителю директора по учебной работе муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Районная детская школа искусств»;

ДАЙНЕКО
Галине Федоровне

- главному библиотекарю организационно-методического 
отдела Центральной городской библиотеки муниципаль-
ного казенного учреждения культуры города Ангарска 
«Централизованная библиотечная система»;

ЛЕШТАЕВОЙ
Ольге 
Александровне

- заведующему отделом минералов муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Ангарска 
«Городской музей»;

СКИТИКИНОЙ
Вере Семеновне

- помощнику главного режиссера государственного авто-
номного учреждения культуры Иркутского областного 
театра юного зрителя им. А. Вампилова;

ШИРШОВУ
Валерию 
Михайловичу

- водителю муниципального автономного учреждения 
культуры «Братский театр кукол «Тирлямы» муниципаль-
ного образования города Братска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-
зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 № 604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 26.02.2014 № 91-37-1196/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

На основании п. 28 Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 июля 2009 № 604, проведен аукцион по продаже древесины 30.05.2014. 

В соответствии с п. 17 постановления Правительства РФ от 12 августа 2002 № 585 результаты аукциона аннулиро-
ваны продавцом.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 1

Лесотаксовый 
район:  Четвертый 
Восточно-Сибир-

ский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд 
такс 1

сосна 73 374 174 621 61 682
лиственница 0 3 7 10 8 18

береза 10 201 342 553 832 1385
осина 0 15 37 52 77 129

Итого: 83 593 560 1236 978 2214

Разряд 
такс 2

сосна 2539 3984 1124 7647 515 8162
лиственница 0 0 0 0 1 1

береза 133 1464 933 2530 3498 6028
осина 19 268 189 476 618 1094

Итого: 2691 5716 2246 10653 4632 15285
ВСЕГО: 2774 6309 2806 11889 5610 17499

Цена лота: 1 878 065 руб. 28 коп., кроме того НДС – 338 051 руб. 75 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество,  

Технический участок № 6, кв.№№ 38,46,48,52,53; Пригородная дача, кв. №№ 2,4-6,20,41,42,58,59,142; Технический уча-
сток № 7, кв. № 56.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса 
от 18.06.2014 № 91-35-3771/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 2

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 4

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 22,994 69,2204 24,215 116,4294 11,7094 128,1388
лиственница 497,693 1244,5163 409,3105 2151,5198 537,49885 2689,0187

ель 152,618 187,3914 123,437 463,4464 131,3087 594,7551
пихта 2,039 8,2526 2,991 13,2826 7,09 20,3726
кедр 99,1926 148,0794 46,1132 293,3852 14,7165 308,1017

береза 8,7657 125,2871 134,6717 268,7245 394,7534 663,4779
осина 4,4252 48,1856 60,8155 113,4263 156,6876 270,1139
Итого: 787,728 1830,93 801,554 3420,21 1253,76 4673,9788

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 5

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 18,363 27,3498 9,3227 55,0355 4,1411 59,1766
лиственница 1621,9187 3396,4842 1053,6994 6072,1023 1547,4703 7619,5726

ель 260,2846 347,9486 260,3663 868,5995 250,828 1119,4275
пихта 19,8948 38,3616 10,4457 68,7021 23,2463 91,9484
кедр 522,9851 751,7112 210,7256 1485,4219 64,7511 1550,173

береза 18,2128 241,4124 300,6434 560,2686 831,694 1391,9626
осина 25,645 160,8074 182,4115 368,8639 501,59205 870,45595
Итого: 2487,30 4964,08 2027,61 9478,99 3223,72 12702,716

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 6

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 291,0372 1155,0341 479,116 1925,1873 476,8794 2402,0667
ель 504,3761 540,0905 486,1241 1530,5907 488,8802 2019,4709

пихта 37,1486 88,2912 16,6774 142,1172 56,1384 198,2556
кедр 502,5613 841,8063 247,2636 1591,6312 66,8502 1658,4814

береза 0,3616 59,2552 126,7032 186,32 285,676 471,996
осина 19,9882 88,027 78,2034 186,2186 249,728 435,9466
Итого: 1355,47 2772,50 1434,09 5562,06 1624,15 7186,2156

 ВСЕГО 4630,498 9567,51 4263,254 18461,26 6101,63 24562,9103

Цена лота: 1 079 851 руб. 68 коп., кроме того НДС – 194 373 руб. 30 коп.

Местонахождение древесины: Разряд такс 4: Иркутская область, Качугское лесничество, Ангинское участковое 
лесничество, Ангинская дача, кв. №№ 917-920, 957-962, 997-1000,1030,1031,1060,1061,1077,1079,1080; Верхолен-
ское участковое лесничество, Верхоленская дача, кв. №№ 82,83,85,103-105,107,108,129,132-134,160-162,217; Ангин-
ское участковое лесничество, Технический участок № 5, кв. №№ 9,10,12,17-19. Разряд такс 5: Качугское лесничество, 
Ангинское участковое лесничество, Ангинская дача, кв. №№ 567,609-611,653-655,696,697,699,740-743,788,789,794-
797,830,832-837,839,840,882-886,921-923,925-929,963-967,969,1002,1004-1007,1032-1036,1062,1063,1066, Верхо-
ленское лесничество, Верхоленская дача, кв. №№ 13,31,32,43,45,46,62-65,87,88,109,135. Разряд такс 6: Иркутская 
область, Качугское лесничество, Ангинское участковое лесничество, Ангинская дача, кв. №№ 521-525,569,570,612-
615,656-659,698,701-706,745,748,749,877-879,881,890,970; Верхоленское лесничество, Верхоленская дача, кв. № 84.

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 30 июня 2014
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 11 июля 2014
Дата определения покупателя – 14 июля 2014
Заявки на приобретение древесины принимаются до 11 июля 2014 включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, если 
она подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене 
предложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 
Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста-

вителем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе 
с двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства РФ и настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информацион-
ным сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи
Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его по-

купателем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, 
обязано предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины 
заключается с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта 
договора купли-продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и 

проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора про-
дажи.

Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли 

продажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные 
сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88, 33-52-68
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-

общении, регулируются законодательством РФ и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом В 026523 рег. № 2145, выданный в 2000 году Профессиональным училищем № 14 г. Иркутска 

на имя Шорохова Евгения Николаевича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет ГОБУ СПО «Иркутский музыкальный колледж» имени Фредерика Шопена, выдан-
ный в 2010 году Столярову  Юрию Олеговичу, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 3214899, выданный 22.06.2005 года МОУ 
Холмогойской СОШ с. Холмогой Заларинского района Иркутской области на имя Сабитова Рустама Вагисовича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия В № 1058132), выданный 18.06.2004 г. Вечер-
ней общеобразовательной (сменной) школой г. Железногорска-Илимского на имя Нашиванкина Романа Игоревича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 3289539, выданный 18.06.98 г. средней школой № 10 города Ниж-
неудинска Иркутской области  на имя Романовой Евгении Леонидовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 1051913), выданный в 2004 г. МОУ (СОШ) 
№ 11 города Усть-Илимска на имя Барановой Александры Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия А № 705965), выданный в 1993 г. Вечерней 
сменной школой города Железногорска-Илимского на имя Боброва Владимира Владимировича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 5389789, выданный  11.06.99 г. Идеальской СОШ с. Иде-
ал Аларского района Иркутской области на имя Непогодиной Лидии Георгиевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0000954), выданный в 2007 г. МОУ 
«Вечерней (сменной) общеобразовательной школой» № 2 города Усть-Илимска на имя Лукьянова Павла Викторовича, 
считать недействительным.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2014 года                Иркутск                           № 016-спр  

О внесении изменения в пункт 2 приказа службы государственного жилищного  
и строительного надзора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 005-спр

С целью приведения в соответствие с частью 1 статьи 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 15 Положения о службе госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области,  утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа службы государственного жилищного и  строительного надзора Иркутской области от 

18 июля 2012 года № 005-спр «Об установлении перечня должностных лиц службы государственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
изменение, дополнив после цифр «7.23.1,» словами «частью 1 статьи 7.23.2,».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы
Л.В. Красноперова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                                                № 410-рп

Иркутск
 
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, используемой в 2014 году для строительства (реконструкции), приобретения жилых 
помещений в целях реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В целях реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 443-пп, руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой в 
2014 году для строительства (реконструкции), приобретения жилых помещений в целях реализации подпрограммы «Пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, в размере 26 468 рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

 СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.06.2014                                                                                      № 60-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы архитектуры Иркутской области от 15 ноября 2013 года № 254-спр

Руководствуясь Положением о службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркут-
ской области от 31 октября 2007 года № 261-па, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской области от 15 ноября 2013 года № 254-спр «Об утвержде-
нии требований к оформлению схем размещения рекламных конструкций муниципальных образований Иркутской области».

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области А.Н. Буйнов
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету директоров ОАО «Верхнечонскнефтегаз»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Верхнечонскнефтегаз», которая 
состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год 
и приложений к ним. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство ОАО «Верхнечонскнефтегаз» несет ответственность за состояние и достоверность указанной бухгал-

терской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведен-

ного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Рос-

сийской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых эти-
ческих норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска суще-
ственных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую 
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в 
себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полу-
ченных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие осно-
вания для выражения нашего мнения. 

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-

шениях финансовое положение ОАО «Верхнечонскнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в 
Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Верхнечонскнефтегаз» за 2011 и 2012 годы был проведен 

другим аудитором, выдавшим аудиторские заключения с выражением немодифицированных мнений от 2 апреля 2012 
г. и 26 марта 2013 г.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового поло-
жения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми 
в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, 
прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедура-
ми и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Партнер ООО «Эрнст энд Янг» Р.Г. Романенко
14 февраля 2014 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 25 апреля 2002 г. и присвоен государственный 

регистрационный номер 1023801017580.
Местонахождение: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295-Б.

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный 

регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР).
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, 

а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрацион-
ным номером записи 10201017420. 

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (ОАО «ВЧНГ») ут-
верждена решением годового общего собрания акционеров 24.06.2014 (протокол № 36).

Местонахождение (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа ОАО «ВЧНГ», в котором за-
интересованный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке: 664050 Российская Федерация, город Иркутск, ул. Байкальская, 
295б, телефон: +7 (3952) 283-300, факс: +7 (3952) 255-694.

Сведения об органе государственной статистики, в который ОАО «ВЧНГ» представило обязательный экземпляр 
бухгалтерской отчетности:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), 
ул. Чкалова, д. 39, Иркутск, 664025. Тел. +7 (3952) 342-942, факс +7 (3952) 333-332. E-mail: irkstat@irmail.ru ОКПО 
02347133, ОГРН 1033801021957, ИНН/КПП 3808002251/38080100125.

Сведения о наименованиях должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фамилии и инициалы: 
руководитель – С.И. Федоров, генеральный директор ОАО «ВЧНГ», заместитель регионального финансового директора 
РУЦ в г. Нижневартовск ООО «РН-Бизнессервис» по доверенности № 223 от 09.12.2013 г. – Е.Н. Горина.


