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официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 сентября 2014 года

№ 47-мпр
Иркутск

Об установлении Перечня категорий граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в
рамках программы «Жилье для российской семьи», Порядка
проверки органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям граждан, формирования
органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, и ведения
сводного по Иркутской области реестра таких граждан в рамках
реализации программы «Жилье для российской семьи»
В целях реализации на территории Иркутской области программы «Жилье для российской семьи» в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404
«О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи»
в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской области от 31 июля
2014 года № 369-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской
области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина
М.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской
семьи» (прилагается).
2. Установить Порядок проверки органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области соответствия граждан-заявителей
установленным категориям граждан, формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и ведения сводного по Иркутской области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –
министр строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
М.В. Литвин
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 15 сентября 2014 года № 47-мпр
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи»
1. Право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории Иркутской области предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим по месту жительства
на территории Иркутской области и относящимся к одной из следующих категорий:
1) граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающую 18 квадратных метров (не более 32 квадратных метров на одиноко проживающего гражданина), в случае, если:
доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином
члена его семьи составляют не более 120 % от среднедушевого денежного дохода в Иркутской области за последний отчетный год по данным Иркутскстата;
стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или)
каждого совместно проживающего члена его семьи и подлежащего налогообложению, составляет не более величины:
– для одиноко проживающего гражданина – 1 759 328 рублей;
- для гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена семьи
– 989 622 рубля.
Доходы и стоимость подлежащего налогообложению имущества граждан
и совместно проживающих с ними членов их семьи, определяется в порядке,
установленном Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 125-ОЗ «О порядке
признания граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»;
2) граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции;
3) граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы;
4) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
5) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;
6) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или)
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации;
7) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Иркутской области порядке являются
участниками государственных или муниципальных программ по улучшению жилищных условий, иных мероприятий и имеют право на получение социальных
выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет
средств бюджетов всех уровней;

8) граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст каждого
из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
9) граждане – участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
10) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти Иркутской области, органах местного
самоуправления Иркутской области является основным местом работы;
11) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных
учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного обслуживания, в государственных и
муниципальных образовательных организациях, государственных учреждениях
здравоохранения, государственных и муниципальных учреждениях культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является
основным местом работы;
12) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том
числе входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов,
независимо от организационно-правовой формы таких организаций является
основным местом работы;
13) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, включенных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса, независимо от организационно-правовой формы таких организаций
является основным местом работы;
14) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством Российской Федерации присвоен статус государственных научных
центров, независимо от организационно-правовой формы таких организаций
является основным местом работы;
15) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением организаций социальной сферы) и не указанных в подпунктах 11, 12, 14, настоящего
пункта является основным местом работы;
16) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
07.07.2011 № 899, и которые не указаны в подпунктах 12 – 15 настоящего пункта
является основным местом работы.
2. Преимущественное право на приобретение в рамках Программы жилья
экономического класса для отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1
настоящего Перечня, не устанавливается.
Заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
А.Ю. Проценко
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 15 сентября 2014 года № 47-мпр
ПОРЯДОК
проверки органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области соответствия граждан-заявителей
установленным категориям граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
и ведения сводного по Иркутской области реестра таких граждан в рамках
реализации программы «Жилье для российской семьи»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы
«Жилье для российской семьи» (далее – Постановление № 404) в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Иркутской области реализуется программа «Жилье для
российской семьи» (далее – Программа).
2. Настоящим Порядком в рамках реализации Программы устанавливаются:
порядок проверки органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области соответствия граждан-заявителей установленным
категориям граждан;
порядок формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического;
порядок ведения сводного по Иркутской области реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в том числе с учетом
подтверждения участвующими в реализации Программы банками или предоставляющими ипотечные займы юридическими лицами возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья
экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Программы, а также порядка предоставления застройщикам
в рамках Программы сведений, содержащихся в таком реестре.
3. Настоящий Порядок не распространяется на случаи приобретения гражданами жилых помещений, построенных или строящихся на земельных участках, предоставленных для реализации Программы Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд), за исключением
порядка ведения сводного по Иркутской области реестра граждан, включенных в
списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в рамках Программы. Для целей приобретения гражданами жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, предоставленных для реализации Программы Фондом, применяются требования постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О
некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию
жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий
граждан на приобретение жилья экономического класса» и правила, установленные законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан
в эти списки» (далее – Закон Иркутской области № 72-ОЗ).
4. В соответствии с Постановлением № 404 и утвержденными им документами:
1) к жилью экономического класса в рамках Программы относятся жилые
помещения, которые соответствуют установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса и цена договоров
участия в долевом строительстве многоквартирного дома (договоров куплипродажи) которых, а также цена государственных (муниципальных) контрактов
на приобретение которых в расчете на 1 кв. метр общей площади таких жилых
помещений не превышает минимальной из величин – 30 тыс. рублей или 80 про-
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центов оценки рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади таких жилых
помещений, проводимой в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (далее – максимальная цена);
2) жилье экономического класса, построенное (строящееся) застройщиками в рамках Программы на территории Иркутской области, подлежит соответственно передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, заключенным в течение такого строительства, либо по
договорам купли-продажи, заключенным в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, в которых расположено такое жилье, или
жилых домов, относящихся к жилью экономического класса, по цене, не превышающей установленной максимальной цены такого жилья, гражданам Российской Федерации, которые имеют право на приобретение такого жилья в рамках
Программы;
3) цена указанных договоров и государственных (муниципальных) контрактов в отношении жилья экономического класса, не превышающая максимальной цены такого жилья, определяется по итогам отбора министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство)
земельных участков, принадлежащих застройщику на праве собственности или
на праве аренды, таких застройщиков и реализуемых на таких земельных участках проектов жилищного строительства или по итогам аукциона, предусматривающего предоставление для строительства жилья экономического класса или
комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса в
соответствии с законодательством Российской Федерации земельного участка,
который находится в государственной собственности Иркутской области, или находится в федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по
управлению и распоряжению таким земельным участком переданы органам государственной власти Иркутской области, или находится в муниципальной собственности либо государственная собственность на такой земельный участок не
разграничена.
5. В соответствии с Постановлением № 404 в целях реализации проекта(ов)
жилищного строительства, признанного(ых) в установленном порядке прошедшими отбор для участия в Программе на территории Иркутской области, осуществляется формирование сводного реестра граждан – участников программы
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Иркутской области (далее – Сводный реестр).
Глава 2. НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
6. Министерство направляет в органы местного самоуправления уведомление о начале формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках Программы (далее – Список граждан)
не позднее 30 рабочих дней с момента подведения в установленном порядке
итогов отбора земельных участков, застройщиков и проектов для реализации
на территории Иркутской области Программы, с указанием адресного перечня
земельных участков, на которых будет осуществляться строительство жилья
экономического класса в рамках Программы, а также устанавливает срок для
начала формирования Списков граждан.
7. Формирование Списка граждан прекращается в случае заключения договоров участия в долевом строительстве, договоров купли-продажи или государственных (муниципальных) контрактов в отношении не менее 70 процентов
жилья экономического класса во всех проектах жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, и включения в Сводный реестр граждан, количество которых превышает в два раза количество в таких проектах жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отношении которых
не заключены такие договоры или контракты.
8. Министерство направляет в органы местного самоуправления уведомление о прекращении формирования Списков граждан с указанием даты прекращения формирования Списков граждан.
9. На официальных сайтах Министерства и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются:
1) условия реализации Программы на территории Иркутской области;
2) требования к гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы;
3) информация об отобранных для реализации Программы земельных
участках, застройщиках и проектах жилищного строительства, в том числе:
планируемый объем строительства жилья экономического класса на каждом таком земельном участке;
максимальная цена жилья экономического класса в расчете на 1 кв. метр
общей площади такого жилья на каждом таком земельном участке;
время и сроки принятия заявлений граждан о включении в Список граждан
(далее – Заявление), в том числе информация о месте и времени подачи Заявлений для включения в Список граждан;
перечень необходимых документов, включая письменное согласие граждан на обработку и представление их персональных данных в случае включения
гражданина в Список граждан, и требования к их оформлению для подачи Заявления, в том числе форма Заявления;
перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности граждан, включенных
в Списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким
гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в
рамках Программы (далее – ипотечные кредиторы);
дата начала и прекращения формирования Списка граждан.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ГРАЖДАН – ЗАЯВИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, И ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКОВ ГРАЖДАН
10. В целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Иркутской области (далее – органы местного
самоуправления) проводят проверку соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, и формируют Списки граждан.
11. Списки граждан формируются органами местного самоуправления по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в печатном и электронном виде.
12. Гражданин, включенный органом местного самоуправления в Список
граждан, имеет право на приобретение жилья экономического класса на условиях Программы в любом объекте жилищного строительства, строящемся (построенном) в рамках Программы на территории Иркутской области.
13. Для участия в Программе граждане подают в орган местного самоуправления по месту жительства Заявление по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку, с прилагаемыми к Заявлению документами по перечню,
установленному в приложении 3 к настоящему Порядку (далее – Перечень документов), в том числе согласие на обработку и предоставление персональных
данных по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
14. От имени граждан заявление и документы, предусмотренные в пункте
13 настоящего Порядка, могут быть поданы одним из членов их семьи, совместно проживающих с такими гражданами, либо при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий иным уполномоченным лицом.

официальная информация
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Категория граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках
Программы, к которой относится гражданин (указывается соответствующий пункт)

№
п/п

Данные о гражданине-заявителе и членах его
семьи
Паспорт гражданина Российской
Федерации или
свидетельство о
рождении (для несовершеннолетних
членов семьи)

Уникальный идентификационный порядковый
номер

СПИСОК ГРАЖДАН,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи»
на территории Иркутской области
по _____________________________________________________________
(наименование муниципального образования) по состоянию на
___.___.201__ года

8
...

9
...

Информация о решении органа Информация о проекте жилищного строиместного самоуправления о
тельства, в котором гражданин планирует
включении гражданина-заяви- приобрести жилье экономического класса в
теля в Список граждан
рамках Программы
Реквизиты решения органа местДата
ного самоуправле- включения
ния о включении
в Список
в Список граждан граждан
(дата и номер)
11
...

12
...

Наличие или отсутствие потребности в получении гражданином
ипотечного кредита (займа) для приобретения
жилья экономического
класса

43. В целях информационного обеспечения приобретения гражданами жилья экономического класса застройщики, реализующие проекты жилищного
строительства в рамках Программы на территории Иркутской области, предоставляют ежемесячно, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, в органы местного самоуправления и в Министерство:
1) информацию о готовности застройщика заключить договоры участия
в долевом строительстве многоквартирных домов, объектами долевого строительства по которым является жилье экономического класса (далее – договор
участия в долевом строительстве жилья экономического класса), с гражданами,
включенными в Списки граждан;
2) информацию о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства и о готовности застройщика заключить договоры купли-продажи жилья экономического класса с гражданами, включенными в Списки граждан;
3) информацию о дате завершения заключения договоров купли-продажи
жилья экономического класса, которая не может быть ранее, чем по истечении
шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;
4) проекты договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договоров купли-продажи жилья экономического класса, а также
сведения о жилых помещениях, объектах долевого строительства, являющихся
предметом таких договоров, в том числе общей площади, количестве комнат,
этаже, на котором они расположены, а также о цене таких договоров;
5) информацию об общем количестве жилых помещений, относящихся к
жилью экономического класса, в отношении которых застройщик готов заключить такие договоры участия в долевом строительстве жилья экономического
класса, договоры купли-продажи жилья экономического класса, и о количестве
заключенных застройщиком договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строительстве жилья экономического
класса, а также государственных (муниципальных) контрактов о приобретении
жилья экономического класса.

Приложение 1
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы
«Жилье для российской семьи»

Степень родства или свойства по отношению
к гражданину совместно проживающих с ним
членов его семьи

Глава 6. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА ГРАЖДАНАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ
В СПИСКИ ГРАЖДАН

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
А.Ю. Проценко

Общая площадь жилого помещения на семью
(кв. м)

37. Сводный реестр ведет Министерство на основании сведений Списков
граждан, полученных от органов местного самоуправления, а также сведений
списков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов (займов), полученных от ипотечных кредиторов.
38. Министерство ведет Сводный реестр по форме согласно приложению 6
к настоящему Порядку.
39. Министерство ежемесячно обновляет Сводный реестр на основании полученных от органов местного самоуправления Списков граждан и полученных
от ипотечных кредиторов списков одобренных заявок на получение ипотечных
кредитов (займов).
40. После получения от застройщика, реализующего проект жилищного
строительства на территории Иркутской области в рамках Программы, информации о получении разрешения на строительство, Министерство направляет
сведения Сводного реестра такому застройщику не позднее трех месяцев после
получения застройщиком разрешения на строительство.
41. Застройщик, реализующий проект жилищного строительства на территории Иркутской области в рамках Программы, ежемесячно в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство
информацию о количестве жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отношении которых заключены договоры участия в долевом
строительстве многоквартирных домов или договоры купли-продажи, с указанием граждан, включенных в Сводный реестр, и с которыми заключены такие
договоры, о государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов либо прав собственности граждан на жилье
экономического класса, а также информацию о заключенных в отношении жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, государственных
(муниципальных) контрактов.
42. В случае выявления факта включения гражданина в два и более Списка граждан при ведении Сводного реестра Министерство не позднее десяти
рабочих дней со дня выявления такого факта направляет посредством почтовой
связи сведения о таком факте гражданину и органам местного самоуправления,
принявшим Решение о соответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и о включении его в Списки граждан. Указанный гражданин в месячный
срок со дня получения таких сведений от Министерства обязан подать заявления
об исключении его из Списков граждан во все органы местного самоуправления, за исключением одного по выбору гражданина. В случае, если по истечении
трех месяцев со дня выявления указанного факта Министерство не получит от
органов местного самоуправления сведений об исключении гражданина из всех
Списков граждан, за исключением одного, такое решение принимается Министерством.

Число, месяц, год рождения

УИПН состоит из следующей последовательности символов слева направо:
1) ОО (2 знака) – код муниципального образования, в котором гражданину
присвоен УИПН (определяется в соответствии с Таблицей 1 приложения 5 к настоящему Порядку);
2) NNNNNNNNN (9 знаков) – идентификационный номер налогоплательщика, в установленном порядке присваиваемый налоговыми органами гражданину,
подавшему Заявление;
3) PP (2 знака) – код категории гражданина, имеющего право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы (определяется в соответствии с Таблицей 2 приложения 5 к настоящему Порядку);
4) DDMMYY (4 знака) – дата, месяц и год регистрации Заявления гражданина.
21. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня
принятия соответствующего Решения, предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка, направляет гражданину посредством почтовой связи по адресу,
указанному им в Заявлении, или вручает лично письменное уведомление о принятом Решении (выписку из Решения).
22. Решение (выписка из Решения) органа местного самоуправления о соответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и включении его в
Список граждан в том числе должна содержать следующую информацию:
1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, к которой относится гражданин;
2) присвоенный заявителю УИПН.
23. Решение (выписка из Решения) органа местного самоуправления о несоответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и невключении его
в Список граждан должно содержать указание на причины принятия такого решения, в том числе о наличии недостатков в предоставленных документах и о
возможности их устранения.
24. Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления
принято Решение о несоответствии требованиям настоящего Порядка и невключении его в Список граждан, вправе повторно подать Заявление после устранения оснований, указанных в таком Решении.
25. Решение органа местного самоуправления о несоответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и о невключении его в Список граждан
может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
26. Граждане включаются в Список граждан органами местного самоуправления в порядке очередности на основании Решения органа местного самоуправления о соответствии гражданина требованиям настоящего порядка и
включении его в Список граждан в соответствии с датой и временем подачи
Заявления и требуемых документов.
27. Исключение гражданина из Списка граждан производится на основании решения органа местного самоуправления, которое принимается не позднее
пятнадцати рабочих дней после дня, когда органу местного самоуправления стало известно о наличии оснований, указанных в пункте 28 настоящего Порядка.
28. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения
об исключении гражданина из Списка граждан являются:
1) государственная регистрация договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома с гражданином либо государственная регистрация права собственности гражданина по договору купли-продажи жилого помещения по
цене, не превышающей установленной максимальной цены жилья экономического класса в рамках Программы;
2) поступление заявления гражданина об исключении его из Списка граждан, в том числе в случае, указанном в пункте 42 настоящего Порядка;
3) смерть гражданина, включенного в Список граждан, или объявление судом его умершим или безвестно отсутствующим;
4) выявление недостоверности представленных гражданином документов
и сведений, на основании которых органом местного самоуправления было принято Решение о соответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и
включении его в Список граждан;
5) решение Министерства в случае, указанном в пункте 42 настоящего Порядка;
6) утрата оснований для отнесения гражданина к установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.
29. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней после дня
принятия решения об исключении гражданина из Списка граждан направляет
гражданину посредством почтовой связи по адресу, указанному в Заявлении,
или вручает лично письменное уведомление о принятом решении, с указанием
основания принятия данного решения.
30. Орган местного самоуправления ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Список граждан в Министерство, с указанием изменений, которые были внесены в такой список за отчетный период.

Глава 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО РЕЕСТРА ГРАЖДАН И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКАМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СВОДНОМ РЕЕСТРЕ ГРАЖДАН
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45. Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, предоставленных в рамках реализации Программы Фондом, осуществляется в соответствии с законами Иркутской области № 72-ОЗ.
46. Утверждение списков граждан (из числа категорий граждан, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября
2012 года № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О
содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса»),
согласившихся приобрести жилье экономического класса, построенное или
строящееся на земельных участках, предоставленных в рамках Программы Фондом, на условиях, установленных протоколами о результатах проведенных Фондом аукционов в целях строительства жилья экономического класса, и внесение
изменений в указанные списки осуществляется в соответствии с требованиями
частей 22 и 24 статьи 16.6, частей 20 и 22 статьи 16.6-1 Федерального закона
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).
47. В целях ведения Министерством Сводного реестра информация о гражданах, включенных в списки граждан, указанные в пункте 46 настоящего Порядка, информация о заключении с такими гражданами договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома, объектом долевого строительства
в котором является жилье экономического класса, договоров купли-продажи
жилья экономического класса и о государственной регистрации права собственности граждан на такое жилье направляется в Министерство соответственно
органами местного самоуправления и лицами, которым земельные участки
Фонда в рамках Программы переданы в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья.
48. Опубликование в средствах массовой информации и размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» утвержденных списков, указанных в пункте 46 настоящего Порядка,
изменений в указанные списки, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации лицами, которым земельные
участки Фонда в рамках Программы переданы в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе
для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и Фондом
осуществляется в объеме, порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом № 161-ФЗ (части 22, 25, 32 и33 статьи 16.6, части 20, 22, 30 и 31
статьи 16.6-1).
49. В отношении земельных участков, предоставленных для реализации
Программы Фондом, информация, указанная в части 32 статьи 16.6 и части 30
статьи 16.6-1 Федерального закона № 161-ФЗ, также размещается Министерством и органами местного самоуправления на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в официальных средствах массовой информации, определенных нормативным правовым
актом, принятым в соответствии с Постановлением № 404.
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31. Подтверждение возможности предоставления ипотечных кредитов (займов) гражданам, включенным в Списки граждан, осуществляется банками и
предоставляющих ипотечные займы юридическими лицами, готовыми проводить оценку платежеспособности граждан, включенных в Списки граждан, в
целях подтверждения возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на
участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Программы
(далее – ипотечные кредиторы).
32. После получения от органа местного самоуправления Решения (выписки из Решения) о соответствии гражданина требованиям настоящего Порядка
и включении его в Список граждан и при необходимости получения таким гражданином ипотечного кредита гражданин вправе обратиться к ипотечному кредитору с целью подтверждения возможности предоставления такому гражданину
ипотечного кредита (займа), предъявив такое Решение (выписку из Решения).
33. Ипотечный кредитор осуществляет прием заявок граждан на получение
ипотечного кредита (займа) по утвержденной ипотечным кредитором форме заявки и других требуемых документов, включая письменное согласие гражданина
на обработку и предоставление его персональных данных, в том числе передачу
такой информации другим участникам реализации Программы.
34. Ипотечный кредитор проводит оценку платежеспособности гражданина,
подавшего заявку на получение ипотечного кредита (займа) и определяет максимальный размер ипотечного кредита (займа), одобренного к предоставлению
ипотечным кредитором такому гражданину, в соответствии с установленным
ипотечным кредитором порядком рассмотрения заявок и принятия решений о
предоставлении ипотечного кредита (займа).
35. Ипотечный кредитор после одобрения заявки на получение ипотечного
кредита (займа) уведомляет гражданина о параметрах (размере, сроке и процентной ставке) одобренного ипотечного кредита (займа). Срок действия такого
решения устанавливается условиями, определенными ипотечным кредитором. В
случае, если гражданин не приобрел жилое помещение в течение срока, установленного таким решением, гражданин имеет право подать заявку на получение ипотечного кредита (займа) повторно.
36. По итогам рассмотрения заявок граждан ипотечный кредитор формирует список одобренных заявок на получение ипотечных кредитов (займов), включая данные о максимальном размере ипотечного кредита (займа), одобренного
к выдаче гражданам, сроке действия такого решения, и ежемесячно, в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет такой список в Министерство, с указанием органа местного самоуправления, принявшего Решение о
соответствии гражданина требованиям, установленным настоящим Порядком, и
включении его в Список граждан, и присвоенного гражданину УИПН.

44. Размещение указанных в пункте 43 настоящего Порядка информации и
документов осуществляется Министерством и органами местного самоуправления на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без взимания платы в течение трех рабочих дней со дня представления
такой информации и таких документов застройщиком.
Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОНДОМ
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Глава 4. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИПОТЕЧНЫМИ КРЕДИТОРАМИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
ГРАЖДАНАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСКИ ГРАЖДАН

Число совместно проживающих с гражданином членов его семьи

15. Органы местного самоуправления запрашивают в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) сведения,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской
области, муниципальными правовыми актами, в случае непредставления заявителем документов, указанных в пунктах 3 и 4 Перечня документов.
16. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистрации
входящих документов в органе местного самоуправления, с указанием даты и
времени поступления Заявления и прилагаемых документов. Гражданину в день
подачи Заявления выдается расписка о получении Заявления и документов с
указанием перечня таких документов, даты и времени их получения.
17. Орган местного самоуправления рассматривает Заявление и прилагаемые документы, проводит проверку достоверности указанных в Заявлении и
прилагаемых документах сведений, а также проверку граждан-заявителей на
соответствие установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы.
18. По результатам рассмотрения Заявления и прилагаемых документов
орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней после дня регистрации Заявления принимает решение о соответствии (несоответствии) гражданина требованиям настоящего Порядка и включении (невключении) его в Список граждан по примерной форме, установленной в приложении 4 к настоящему
Порядку (далее – Решение).
19. Основаниями для принятия органом местного самоуправления Решения
о несоответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и невключении
его в Список граждан являются:
1) непредставление или представление неполного перечня документов,
установленных Перечнем документов;
2) предоставление недостоверных сведений, указанных в Заявлении или
прилагаемых документах;
3) несоответствие гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации
Программы;
4) принятие решения о включении такого гражданина в Список граждан
иным органом местного самоуправления.
20. В случае принятия органом местного самоуправления Решения о соответствии гражданина требованиям настоящего Порядка и включении его в
Список граждан орган местного самоуправления присваивает указанному гражданину уникальный идентификационный порядковый номер гражданину (далее
– УИПН).
Структура УИПН представляет собой девятьнадцатизначный код:
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Руководитель органа местного самоуправления,
____________________________________(должность)
____________________________________ И.О.Фамилия
М.П. (подпись)
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Приложение 2
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи»
ФОРМА
_______________________________________
(руководителю органа местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи»
на территории Иркутской области
Прошу включить меня, ________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
проживающего(ую) по месту жительства по адресу:
_______________________________________________________________,
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории Иркутской области (далее – Список граждан), поскольку отношусь к следующей категории:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(приводится информация, подтверждающая принадлежность заявителя к
одной или к нескольким категориям)
Предварительно сообщаю, что предполагаю приобрести жилье экономического класса (общая площадь жилого помещения на семью _________ кв. м,
количество комнат ____) в проекте жилищного строительства, реализуемом по
адресу: ______________________________________________________.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).
Настоящим я обязуюсь приобрести одно жилое помещение (квартиру, дом)
за счет собственных и (или) заемных средств по договору участия в долевом
строительстве многоквартирного дома либо по договору купли-продажи, заключаемому в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирного
дома, по цене, не превышающей установленной максимальной цены такого жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»
на территории Иркутской области.
Право на приобретение жилья экономического класса ранее мною не использовалось.
Мне известны и понятны порядок и условия участия в программе «Жилье
для российской семьи» на территории Иркутской области.
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или
прилагаемых документах;
3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы;
4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, иным органом местного самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в Список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к
заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.
Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
К заявлению прилагаю следующие документы:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ ___________ ________________________
(Ф.И.О. заявителя)
(подпись)
(дата)
Заявление и прилагаемые документы принял:
_______________________________ __________ __________
(Ф.И.О. сотрудника органа местного (подпись)
(дата)
самоуправления, принявшего
заявление и документы)
Приложение 3
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи»
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Оригиналы следующих документов:
1) справка о доходах по форме 2-НДФЛ заявителя и каждого совместно
проживающего с гражданином члена его семьи (при наличии);
2) документ о наличии (отсутствии) прав собственности на недвижимое
имущество из организаций технической инвентаризации по месту жительства
гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи до 3 сентября 1998
года на фамилии, имевшиеся до указанной даты;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи на имеющиеся у него (них) объекты недвижимости.
В случае изменения фамилии гражданина (членов его семьи) документы представляются на ранее имевшиеся фамилии;
4) справка органа местного самоуправления по месту жительства о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий (жилых помещениях) с указанием состава его семьи, принятой на учет
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) каждого члена семьи, степень родства), и основания признания нуждающимся в улучшении жилищных
условий (жилых помещениях);
5) документ, подтверждающий участие заявителя в государственных или
муниципальных программах по улучшению жилищных условий, иных мероприятиях, в рамках которых он имеет право на получение социальных выплат
(субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств
бюджетов всех уровней;
6) документы, подтверждающие участие гражданина в накопительно-ипо-
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течной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
7) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе
семьи (с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), года
рождения, степени родства);
8) согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных.
2. Копии следующих документов:
1) паспортов всех членов семьи с 14 лет (в том числе незаполненные страницы);
2) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и
членов его семьи (копии свидетельства о заключении брака, свидетельств о
рождении членов семьи и другие документы);
3) документа, на основании которого может быть установлен факт проживания гражданина в жилом помещении на условиях договора социального найма
(копия договора социального найма, ордера, копия финансового лицевого счета
и другие), в случае если гражданин проживает в жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда;
4) правоустанавливающих документов на объект недвижимости, право на
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если гражданин проживает в жилом
помещении частного жилищного фонда;
5) правоустанавливающих документов на объект недвижимости, право на
который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае если гражданин проживает в жилом
помещении частного жилищного фонда;
6) документа организации технической инвентаризации, содержащего
сведения об общей и жилой площади жилого помещения, в котором проживает
гражданин (для граждан, поставленных на учет до 1 марта 2005 года в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию обеспеченности
жилой площадью на одного члена семьи ниже уровня, установленного в Иркутской области), или об общей площади жилого помещения (для граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта
2005 года по основанию обеспеченности общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее учетной нормы) государственного, муниципального или частного жилищных фондов;
7) документа о признании в установленном порядке жилого помещения, в
котором проживает заявитель, непригодным для проживания либо о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
8) документов, подтверждающих получение заявителем либо совместно проживающим с гражданином членом его семьи материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с заявлением в произвольной форме о намерении использования
такого материнского (семейного) капитала на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории
Иркутской области (при наличии).
9) трудовой книжки или трудового договора заявителя, заверенной работодателем (при наличии);
10) удостоверения установленного образца с отметкой о праве пользования
мерами социальной поддержки, установленными статьей 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
Заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
А.Ю. Проценко
Приложение 4
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи»
Примерная форма решения органа местного самоуправления
По результатам рассмотрения заявления гражданина (ки) _____________
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество)
________ ________ года рождения (далее – гражданин-заявитель), о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории
Иркутской области (далее соответственно – Заявление, Программа), и приложенных к нему документов, установлено, что:
1. Гражданин-заявитель относится к следующей категории граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках
Программы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается наименование установленной категории граждан)
2. Сведения, указанные в Заявлении и прилагаемых документах _________
_______________________________________________________
(достоверны/не достоверны)
3. Представлен _____________________________________________
(полный/неполный)
перечень документов, установленных в соответствии с Порядком проверки органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан,
формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического, и ведения сводного по Иркутской области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»
(далее – Порядок).
Настоящим _________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
принимает решение о _____________________ (соответствии /несоответствии) гражданина ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
условиям Порядка, и _______________ (включении/невключении) его в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в
рамках Программы.
Гражданину присваивается следующий уникальный идентификационный
порядковый номер (УИПН):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Примечание: в случае, если принято решение о несоответствии гражданина-заявителя условиям Порядка и невключении его в список граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, то
указываются причины принятия такого решения, в том числе о наличии недостатков в предоставленных документах и о возможности их устранения.
Уполномоченное должностное лицо
ргана местного самоуправления ___________ (должность)
_______________ (И.О.Фамилия)
М.П.
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Приложение 5
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи»
Таблица 1

Коды муниципальных образований Иркутской области
для присвоения уникального идентификационного
персонального номера (УИПН)
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
Муниципальное образование «Город Иркутск»
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование «город Тулун»
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Ангарское муниципальное образование
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский
район»
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Муниципальное образование Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Муниципальное образование Слюдянский район  
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Муниципальное образование Шелеховский район
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование «Баяндаевский район»
Муниципальное образование «Боханский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Муниципальное образование «Осинский район»
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

Код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Таблица 2
Коды категорий граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи» на территории Иркутской области
(далее – Программа)
Категория граждан, имеющих право на приобретение жилья экономичеКод
ского класса в рамках Программы
Граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с
гражданином члена его семьи, не превышающую максимального размера, установленного в пункте 1.1 Перечня категорий граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в рамках програм01
мы «Жилье для российской семьи», в случае, если доходы гражданина
и указанных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в
собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального уровня, установленного пунктом 1.1 указанного Перечня
Граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварий- 02
ными и подлежащими сносу или реконструкции
Граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии 03
использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для
российской семьи» на территории Иркутской области
Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей
04
Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий
05
Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 06
Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
Граждане, которые в установленном законодательством Российской
Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Иркутской области порядке являются участниками государственных или муниципальных
07
программ по улучшению жилищных условий, иных мероприятий и имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней
Граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст каждого
08
из родителей не превышает 35 лет
Граждане – участники накопительно-ипотечной системы жилищного обе09
спечения военнослужащих
Граждане, для которых работа в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти Иркутской области, органах
10
местного самоуправления Иркутской области является основным местом работы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2014 года
Иркутск

№ 459-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам
в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на развитие семейных молочных
животноводческих ферм (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, в том числе
ее проектирование, возведение, на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных
автомобилей, технологического оборудования,
племенных сельскохозяйственных животных)
В целях создания благоприятных условий крестьянским (фермерским) хозяйствам в сфере развития молочного животноводства
в Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных), утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311пп, следующие изменения:
абзац третий подпункта 16 пункта 10 изложить в следующей
редакции:
«представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность, или заключение в соответствии
с постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября
2012 года № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств областного бюджета», подтверждающее достоверность
определения сметной стоимости строительства молочной фермы,
в срок до 1 сентября года, следующего за годом проведения конкурсного отбора;»;
в пункте 18:

9
...

Кол-во комнат

Общая площадь жилого помещения на семью
(кв. м)

Наличие или отсутствие потребности
в получении гражданином ипотечного
кредита (займа) для приобретения жилья
экономического класса

15
...

16
...

19
...

20 21
... ...

22
...

Реквизиты договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, объектом долевого строительства
в котором является жилье экономического класса, договора
купли-продажи жилья экономического класса

18
...

Общая площадь жилого помещения на семью (кв. м)

17
...

Кол-во комнат

Параметры
одобренного кредита

Сведения о заключении с
гражданином договора участия
в долевом строительстве
многоквартирного дома, объектом
долевого строительства в котором
является жилье экономического
класса, договора купли-продажи
жилья экономического класса и о
государственной регистрации права
собственности гражданина
на такое жилье
Адрес (в соответствии с разрешением на строительство или
ввода в эксплуатацию объекта)

Информация о подтверждении
ипотечного кредитора о возможности
предоставления гражданину
ипотечного кредита (займа) (для
граждан, имеющих потребность в
предоставлении такого кредита)

Реквизиты договора о предоставлении кредита

7
...

14
...

Процентная ставка

место постоянного
проживания

6
...

13
...

Срок действия решения

серия, номер, кем,
когда выдан

Число, месяц, год рождения

Число совместно проживающих с гражданином членов его семьи

5
...

Степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи

Ф.И.О. гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи

4
...

Уникальный идентификационный порядковый номер
Категория граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического
класса в рамках Программы, к которой
относится гражданин (указывается соответствующий пункт)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ
программы «Жилье для российской семьи»
на территории Иркутской области

3
...

12
...

Размер ипотечного кредита (займа), одобренного к
выдаче гражданам

ФОРМА

2
...

11
...

16

Приложение 6
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи»

1

10
...

15

Заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
А.Ю. Проценко

Данные о гражданине-заявителе и членах его семьи
Паспорт гражданина Российской
Федерации или
свидетельство о
рождении (для несовершеннолетних
№
членов семьи)
п/п

Адрес

14

Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение о
включении гражданина в Список граждан

13

Дата включения в Список граждан

12
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Приложение 7
к Порядку проверки органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области соответствия гражданзаявителей установленным категориям
граждан, формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований
Иркутской области списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, и ведения сводного по Иркутской области
реестра таких граждан в рамках реализации
программы «Жилье для российской семьи»
ФОРМА

Информация о проекте жилищного
строительства, в котором гражданин
планирует приобрести жилье
экономического класса в рамках
Программы

Реквизиты решения органа местного
самоуправления о включении в Список
граждан (дата и номер)

11

Информация о решении органа
местного самоуправления о
включении гражданина-заявителя в
Список граждан

Решение ипотечного кредитора (возможность
предоставления, кредит не требуется)

Граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, являющихся научными организациями или организациями
научного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов
научной организации или работников сферы научного обслуживания, в
государственных и муниципальных образовательных организациях, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным местом работы
Граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том
числе входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов, независимо от организационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы
Граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, включенных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, независимо от организационно-правовой формы
таких организаций является основным местом работы
Граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством Российской Федерации присвоен статус государственных
научных центров, независимо от организационно-правовой формы таких
организаций является основным местом работы
Граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными академиями наук и (или) подведомственных им является основным
местом работы
Граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техническую,
инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации

Наименование ипотечного кредитора

12

23
...

24
...

25
...

26
...

Должность ________________________________ (И.О. Фамилия)
М.П. (подпись)

в абзаце одиннадцатом после слова «заключением» дополнить
словами «(отчетом об оценке рыночной стоимости)»;
в абзаце двенадцатом после слова «заключением» дополнить
словами «(отчетом об оценке рыночной стоимости)», после слова
«заключении» дополнить словами «(отчете об оценке рыночной стоимости)»;
дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:
«Копии документов на оплату могут быть направлены победителем конкурсного отбора в министерство в сканированной форме по адресу электронной почты, определенному правовым актом
министерства. При этом заверения копий документов на оплату не
требуется.
В случае представления победителем конкурсного отбора в
министерство незаверенных копий документов на оплату по электронной почте в сканированной форме, заверенные копии указанных документов подлежат представлению в министерство в сроки
для представления в министерство отчетов о целевом использовании субсидий, установленные в абзацах восьмом, четырнадцатом,
шестнадцатом настоящего пункта.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае нецелевого использования субсидий победителем конкурсного отбора, в случае неисполнения им обязательств,
указанных в подпункте 16 пункта 10, пунктах 18, 19 настоящего Положения, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, представляемых
в соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 18 настоящего
Положения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных документов, министерство прекращает выплату субсидий и
направляет требование о возврате полученной субсидии в течение
10 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования
субсидий, факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, а также факта несоответствия сведений, содержащихся
в незаверенных копиях документов на оплату, представляемых в
соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 18 настоящего Положения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных документов. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет
в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего
требования.».
2. Правовой акт министерства сельского хозяйства Иркутской
области, предусмотренный в абзаце восьмом пункта 1 настоящего постановления, издается в течение 30 календарных дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

СОГЛАСИЕ
на обработку и предоставление персональных данных
Я, __________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации серия ____ номер ____________,
выдан ________ (кем) ______________________ «__» ____________ г., настоящим выражаю согласие на осуществление________________________
_______________________________________________________________,
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления
муниципального образования)
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
(юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова 18А/1), Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), Открытым
акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного строительства» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69),
далее именуемым «Операторы», всех действий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении о включении в
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи», и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы
данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета
моих прав на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи» (далее – Программа), а также совершения сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных
с приобретением жилого помещения в рамках реализации Программы.
Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим
лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реализации Программы, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном портале реализации Программы, а также иным участникам Программы, перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при условии, что обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональных данных
при их обработке и предотвращение разглашения моих персональных данных. При
этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе осуществлять Операторы.
Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы , а в случае включения меня в такой список – на срок до 31
декабря 2017 года.
Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой письменной форме.
В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных
данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы.
___________________________ ____________
__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
Согласие принято
________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника органа местного самоуправления) (подпись) (дата)

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.06.2013 г.

№ 10-агпр
Иркутск

О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению требований
служебному поведению государственных гражданских служащих архивного
агентства Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в положение о комиссии по соблюдению требований служебному поведению государственных гражданских служащих архивного агентства Иркутской области и урегулировании конфликта интересов, утвержденное приказом архивного агентства Иркутской области от
31.08.2010 г. № 33-апр следующие изменения:
пункт 13 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление руководителем архивного агентства материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»).»;
дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю архивного агентства применить
к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы,
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;
3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем
это предусмотрено пунктами 19 - 22 и 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2014 года

№ 480-пп

Иркутск
О внесении изменений в Порядок предоставления социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности на
территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам
Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 7 апреля 2014 года № 188-пп, следующие изменения:
1) в пункте 20:
в абзаце первом слова «в срок до 17 мая (включительно) текущего года»
исключить;
в абзаце девятом слово «цели,» исключить;
в абзаце семнадцатом слово «нуждающимся» заменить словами «и членов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой
фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей,
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных
животных) (далее - Извещение).
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее
– министерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие
семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование,
возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных) (далее соответственно - молочные фермы,
субсидии).
Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, невозмещаемых
в рамках иных направлений государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года №
568-пп, направленных на:
1) создание молочных ферм в соответствии с проектной документацией,
отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 2 настоящего
Извещения;
2) комплектацию молочных ферм оборудованием и сельскохозяйственной
техникой, а также их монтаж;
3) комплектацию молочной фермы племенными сельскохозяйственными
животными.
1. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские
(фермерские) хозяйства, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям:
1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются
граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и (или)
свойстве и совместно осуществляющие деятельность в сфере производства
сельскохозяйственной продукции;
2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату
подачи заявки на конкурсный отбор не менее 24 месяцев с даты регистрации,
при этом крестьянское (фермерское) хозяйство должно иметь соглашения о
предоставлении субсидий, заключенные с министерством в предшествующем
году и в году, в котором осуществляется конкурсный отбор, в соответствии
с постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года
№ 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет
средств областного бюджета»;
3) крестьянскому (фермерскому) хозяйству принадлежит не менее
70 голов крупного рогатого скота, в том числе коров не менее 40 голов
по состоянию на 1 число первого месяца квартала, в котором подаются
документы, указанные в пункте 2 настоящего Извещения;
4) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет земельный участок
площадью не менее 50 га из земель сельскохозяйственного назначения в
собственности и (или) на праве аренды сроком не менее 7 лет;
5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не
являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих
ферм;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям
микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
7) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет собственную кормовую
базу либо является членом сельскохозяйственного потребительского
кооператива, осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов, либо
заключило договоры (предварительные договоры) на приобретение кормов;
8) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не
более одной молочной фермы в соответствии с проектной документацией,
отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 2 настоящего
Извещения, комплектацию ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой,
сельскохозяйственными племенными животными (далее-сельскохозяйственные
животные);
9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и
развитию молочной фермы (далее - План создания), сформированный с учетом
обоснования финансовых затрат и сроком окупаемости с момента ввода в
эксплуатацию молочной фермы не более 6 лет, в соответствии с которым на
момент окончания срока реализации Плана создания показатели развития
молочного животноводства должны составлять:
надой молока не менее 4500 кг на одну корову;
выход телят не менее 80 голов в расчете на 100 коров.
10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представил
план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие
семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование,
возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных) согласно форме (прилагается) с
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников

официальная информация

13

его семьи (при наличии) нуждающимися»;
в абзаце двадцатом слова «объектно-сметным расчетом» заменить словами «проектно-сметной документацией, подтверждающей стоимость и площадь»;
2) в пункте 25 слова «в текущем финансовом году» заменить словами «на
текущий финансовый год», слова «17 мая» заменить словами «30 сентября»;
3) в пункте 26 после слов «специалистов муниципальных районов области» дополнить словами «на очередной финансовый год», слова «с 28 мая по 6
июня» заменить словами «в срок до 1 октября»;
4) в пункте 28 слова «1 июля» заменить словами «1 ноября»;
5) в пункте 30 слова «1 июля» заменить словами «1 ноября»;
6) в пункте 32 после цифры «5» дополнить словом «календарных»;
7) пункт 34 дополнить словами «с указанием причин отказа»;
8) в пункте 36 слова «в текущем финансовом году» заменить словами «на
текущий финансовый год»;
9) в абзаце первом пункта 39 цифру «2» заменить цифрой «3», после слова «министерство» дополнить словами «свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (в случае непредставления министерство самостоятельно
запрашивает указанный документ (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия) и»;
10) в абзаце втором пункта 45 цифру «2» заменить цифрой «3»;
11) в пункте 47 после слов «участников мероприятий» дополнить словами
«с указанием причин исключения»;
12) в пункте 48 слова «каждом муниципальном районе» заменить словами
«муниципальных районах»;
13) в абзаце втором пункта 56 слова «его аннулировании и» исключить;
14) пункт 58 признать утратившим силу;

15) в абзаце первом подпункта «б» пункта 61 слова «высшее (среднее, начальное) профессиональное образование» заменить словами «высшее образование и (или) среднее профессиональное образование»;
16) в подпункте «б» пункта 62 слова «образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального» заменить словами «профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего», слова «этого образовательного учреждения» заменить словами «указанной образовательной организации»;
17) в пункте 65:
в абзаце первом слова «в срок до 17 мая (включительно) текущего года»
исключить;
в подпункте «б» слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации», слова «этого образовательного учреждения»
заменить словами «указанной образовательной организации»;
в подпункте «ж» слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации», слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
в подпункте «к» слова «подпунктом «е» заменить словами «подпунктом
«ж»;
18) в пункте 67 цифры «12» заменить цифрами «11».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2014 года.

финансирования (средств субсидий, собственных и заемных средств) (далее –
план расходов);
11) крестьянское (фермерское) хозяйство является членом или
обязуется вступить в члены перерабатывающего сельскохозяйственного
потребительского кооператива либо обязуется заключить договор с
хозяйствующим субъектом для переработки молока, производимого молочной
фермой;
12) крестьянское (фермерское) хозяйство располагает необходимыми
для производственной деятельности вновь построенной молочной фермы
объектами инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные
пути);
13) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать рабочие
места для обслуживающего персонала молочной фермы (не менее двух
рабочих мест для операторов машинного доения и не менее двух рабочих мест
для механизаторов) в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение)»;
14) глава крестьянского (фермерского) хозяйства дает согласие
на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) крестьянское (фермерское) хозяйство дает согласие на осуществление
министерством, а также органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. Для участия в конкурсном отборе заявитель в течении 20 рабочих
дней со дня публикации данного Извещения представляет в комиссию по
проведению конкурсного отбора по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432,
следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе среди крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения субсидий в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование,
возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных) (далее – заявка) согласно форме
(прилагается);
2) копии свидетельств о государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства и постановке на налоговый учет.
В случае непредставления заявителем указанных документов
соответствующие сведения запрашиваются министерством самостоятельно в
налоговых органах;
3) копии паспортов граждан Российской Федерации или иных документов,
удостоверяющих личность главы и членов крестьянского (фермерского)
хозяйства;
4) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с
приложением документов, подтверждающих родство и (или) свойство между
членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) копию трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
6) План создания;
7) проектную документацию, отвечающую следующим технологическим,
инженерно-строительным, зооветеринарным, финансово-затратным
требованиям:
вместимость молочной фермы 120 скотомест, в том числе 60 мест для
дойных коров;
наличие моноблока или набора животноводческих, производственно –
бытовых помещений с обеспечением:
полного технологического цикла содержания молочного стада и
производства молока, в том числе: с расчетно-технологическим шлейфом
крупного рогатого скота;
условий для содержания коров товарной, сухостойной и новотельной
групп;
родильного отделения, оборудованного секциями для новорожденных
телят, работающими по принципу «пусто - занято», а также секциями
(помещениями) для содержания телят от 10 дневного до 3,5 месячного
возраста;
системой водопоения с подогревом воды;
системой канализования доильно-молочного блока;
технологическим оборудованием для доения и первичной подработки
(охлаждения) и хранения молока;
механизированной уборкой навоза;
наличие сметной документации стоимостью не более 17 млн рублей, в том
числе сметной стоимостью строительной части не более 7,4 млн рублей;
8) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку
кормов, заключенные с другими хозяйствующими субъектами, либо членскую
книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов (в
случае если крестьянское (фермерское) хозяйство не имеет собственной
кормовой базы);
9) копии отчетов о производственной деятельности и о наличии ресурсов
в крестьянских (фермерских) хозяйствах за предшествующий год по форме,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации на соответствующий год;
10) план расходов;
11) копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке
на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии
в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного
назначения);
12) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю
самоходных машин сельскохозяйственного назначения (при наличии
в пользовании у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного
назначения);
13) копии договоров о предоставлении в пользование
крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения и (или) свидетельств о праве собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

В случае непредставления заявителем свидетельств о праве
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, соответствующие сведения запрашиваются министерством
самостоятельно в соответствующих органах (организациях).
15) копию документа, содержащего сведения о численности и уровне
профессионального образования работников организаций агропромышленного
комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 9 января 2001 года № 12 (форма 2-к);
16) обязательства:
создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией,
отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 2 настоящего
Извещения, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной
техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения;
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства
молочной фермы в соответствиии с законодательством, регулирующим
оценочную деятельность, или заключение в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп «О
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств областного бюджета», подтверждающее достоверность
определения сметной стоимости строительства молочной фермы, в срок до 1
сентября года, следующего за годом проведения конкурсного отбора;
зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе
государственной регистрации кадастра и картографии и представить в
министерство свидетельство о праве собственности на молочную ферму в
течение 24 месяцев с даты получения от министерства последнего платежа в
счет выполнения обязательства о предоставлении субсидии;
оплачивать не менее 25% общих затрат, указанных в плане расходов, в
том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% общих
затрат;
использовать субсидию в сроки, указанные в соглашении, и использовать
имущество, закупаемое за счет субсидии исключительно на развитие и в
деятельности молочной фермы;
получить в соответствии с законодательством разрешение на
строительство молочной фермы в течение двух месяцев после решения
комиссии о признании крестьянского (фермерского) хозяйства победителем
конкурса.
заключить договор на технологическое сопровождение проекта
с сельскохозяйственной организацией, имеющей опыт практической
производственной работы в молочном животноводстве в срок не позднее 30
календарных дней после завершения конкурсного отбора;
вступить в члены сельскохозяйственного перерабатывающего
потребительского кооператива, которое осуществляет переработку
сельскохозяйственной продукции, либо обязательство заключить договор с
хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции,
производимой на молочной ферме (предоставляется при условии, что
заявитель не является членом сельскохозяйственного перерабатывающего
потребительского кооператива) в срок не позднее 30 календарных дней после
завершения конкурсного отбора;
зарегистрировать все имущество, приобретенное за счет субсидии, на
главу крестьянского (фермерского) хозяйства;
создать рабочие места для обслуживающего персонала молочной
фермы (не менее двух рабочих мест для операторов машинного доения и не
менее двух рабочих мест для механизаторов) в течение 24 месяцев с даты
заключения с министерством соглашения;
осуществлять деятельность в течение не менее 7 лет после ввода
молочной фермы в эксплуатацию, при этом обеспечить страхование
имущества, приобретенного за счет субсидии в течении указанного срока;
выполнить показатели Плана создания;
предоставлять в министерство отчеты о целевом использовании субсидий
по форме, утвержденной приказом министерства.
предоставлять в министерство ежеквартально, а также по истечении
24 месяцев со дня получения от министерства последнего платежа в счет
исполнения обязательств о предоставлении субсидии отчеты о реализации
Плана создания по форме, утвержденной приказом министерства;
представить документ, подтверждающий принадлежность главы и
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а также членов их семей к
следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим 3 и более
несовершеннолетних детей, представителям малочисленных народностей
Российской Федерации (при наличии);
17) согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление
министерством, а также органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в
соответствии с законодательством;
18) информационное письмо от главы крестьянского (фермерского)
хозяйства о наличии необходимых для вновь построенной молочной фермы
объектов инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные
пути);
19) копию членской книжки, подтверждающую членство в
перерабатывающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в
случае если заявитель является членом указанного кооператива);
20) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых главой
крестьянского (фермерского) хозяйства в комиссию, количество листов в
них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр
описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы,
остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к заявке и документам,
рассматриваемым комиссией. Копии представляемых документов должны быть
заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Министерство самостоятельно запрашивает от органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области справку
(обязательство) внести созданную молочную ферму в схему (проект)
территориального планирования муниципального образования Иркутской

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области Н.В. Слободчиков
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области в течение 12 месяцев со дня ввода молочной фермы в эксплуатацию.
3. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов
министерство рассматривает документы и принимает решение о допуске либо
об отказе к участию заявителя в конкурсном отборе.
4. Основаниями для отказа к участию заявителя в конкурсном отборе
являются:
1) несоответствие условиям, установленным в пункте 1 настоящего
Извещения;
2) представление не в полном объеме документов, установленных в пункте
2 настоящего Извещения;
3) представление заявки и документов с нарушением срока,
установленного в пункте 2 настоящего Извещения;
4) представление недостоверных сведений.
5. Члены комиссии оценивают заявителей в соответствии с методикой
бальной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, в
соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной
системе:
1) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством
производственной деятельности;
2) наличие проектной документации отвечающей требованиям, указанным
в подпункте 7 пункта 2 настоящего Извещения;
3) исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством обязательств по
соглашению (соглашениям) о предоставлении субсидий в предшествующем
году и в году, в котором осуществляется конкурсный отбор, заключенному (ым)
с министерством в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета»;
4) опыт работы главы крестьянского (фермерского) хозяйства в
животноводстве, в том числе в сельскохозяйственных организациях;
5) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;
6) организация переработки сельскохозяйственной продукции;
7) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения и их площадь;
8) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение
сельскохозяйственной деятельности на территории сельского поселения,
где отсутствуют организации, занимающиеся производством продукции
животноводства;
9) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных
центров Иркутской области;
10) принадлежность главы и членов крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также членов их семей к следующим категориям граждан:
инвалидам, семьям, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей,
представителям малочисленных народностей Российской Федерации;
11) срок окупаемости Плана создания;

12) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
13) количество рабочих мест для обслуживающего персонала молочной
фермы, которые планируется создать;
14) количество голов коров на момент подачи заявки для участия в
конкурсном отборе;
15) размер запрашиваемой субсидии;
16) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;
17) оценка имеющейся кормовой базы крестьянского (фермерского)
хозяйства.
6. Победителями признаются заявители, набравшие наибольшее
количество баллов по сравнению с другими заявителями.
7. Размер субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским)
хозяйствам, определяется комиссией и не превышает 75% общих затрат,
указанных в плане расходов, при этом суммарный объем средств субсидий не
превышает 12 млн. рублей на одну молочную ферму;
8. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в
Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием молочных
ферм, размера субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 7
настоящего Извещения, количества баллов, набранных крестьянским
(фермерским) хозяйством.
9. Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение
победителей конкурсного отбора и размеров субсидий, осуществляются
комиссией в день конкурсного отбора.
На основании протокола комиссии на следующий день за днем
проведения конкурсного отбора издается правовой акт министерства об
утверждении итогов конкурсного отбора.
Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также
размещению на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: www.agroline.irkobl.ru в течение 10 календарных дней со дня
подведения итогов конкурсного отбора.
10. Место и дата проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится 18 ноября 2014 года по адресу: 664011
г. Иркутск, ул. Горького, 31. Министерство сельского хозяйства Иркутской
области, кабинет 407.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм
хозяйствования, малого и среднего бизнеса министерства сельского хозяйства
Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-60-65 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, е-mail: mcx78@govirk.ru.
Официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркутской области:
www.agroline.irkobl.ru .
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ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

18 сентября 2014 года

№ 403-спр

Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.В. Бондаренко

18 сентября 2014 года

Иркутск

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 Иркутской 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 5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня
2014 года № 280-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям ООО «Универсал Эко», следующие
изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11.
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ООО «Универсал Эко» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 90-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 Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям МУП «ЖКХ Калтук», с календарной разбивкой согласно
приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП
«ЖКХ Калтук» на 2015-2017 годы согласно приложению 2.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Калтук» 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. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с
1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2013 года № 254-спр «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Калтук».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 сентября 2014 года № 403-спр
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 июня 2014 года № 280-спр

Индекс эффективности операционных расходов
%

%

Показатели
энергосбережения
и энергетической эффективности

Динамика изменения расходов на топливо

1 999,3
-

1
1

0,0
0,0

-

-

Нормативный уровень прибыли

Базовый
уровень операционных расходов

Наименование регулируемой организации
ООО «Универсал Эко»

тыс. руб.

1

Заявитель: ИП глава КФХ _______________________________________
(Ф.И.О.)
Дата «___»__________ 20__г.
(дата составления заявки)

0,0

-

МУП «ЖКХ Калтук»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «ЖКХ КАЛТУК»
Вид тарифа
Наименование регулиру(НДС не облагаемой организации
ется)

-

Начальник управления службы З.С. Крынина

Период действия

2. Котельная СОШ д. Куватка
Для потребителей, в случае отсутствия
циации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
одноставочный
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Население
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
одноставочный
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
3. Котельная ДОУ «Светлячок»
Для потребителей, в случае отсутствия
циации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
одноставочный
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Население
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
одноставочный по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017

дифферен2 459,04
2 553,33
2 553,33
2 617,85
2 617,85
2 725,86

2 459,04
2 553,33
2 553,33
2 617,85
2 617,85
2 725,86
дифферен3 164,90
3 192,25
3 192,25
3 338,91
3 338,91
3 474,15

1 736,64
1 840,84
1 840,84
1 932,88
1 932,88

с 01.07.2017
2 019,86
по 31.12.2017
4. Центральная котельная

Вода

1. Котельная больницы
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2015
2 459,51
по 30.06.2015
с 01.07.2015
2 480,60
по 31.12.2015
с 01.01.2016
2 480,60
одноставочный по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал с 01.07.2016
2 590,80
по 31.12.2016
с 01.01.2017
2 590,80
по 30.07.2017
с 01.07.2017
2 923,74
по 31.12.2017

________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П.
___________________________
(Ф.И.О., подпись
представителя министерства
сельского хозяйства
Иркутской области)

Дата «___»__________ 20__г.
(дата приема заявки)
				
			

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 сентября 2014 года № 404-спр

МУП «ЖКХ Калтук»
-

Заявитель: ИП глава КФХ ____________________________________
		
(Ф.И.О.)
Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора
среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидии
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие
семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование,
возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и
специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных
сельскохозяйственных животных).

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УНИВЕРСАЛ ЭКО»
НА 2014-2016 ГОДЫ

2016

ЗАЯ В К А
на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том
числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных)

№ 404-спр

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

2014
2015

Приложение к Извещению
Председателю конкурсной комиссии
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
от ___________________________
______________________________ ,
(Ф.И.О. ИП главы КФХ)
проживающего _________________
______________________________
(адрес проживания)
______________________________
(контактный телефон)

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 280-спр

Год
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

МУП «ЖКХ Калтук»
одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 802,43
1 812,27
1 812,27
1 959,30
1 959,30
2 033,14

%

856,1

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

2017

-

1

0,0

-

-

Год
2015

1. Котельная больницы
1
0,0

2. Котельная СОШ д. Куватка
2015

1 114,2

1

0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

2017

-

1

0,0

-

-

3. Котельная ДОУ «Светлячок»
2015

865,9

1

0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

2017

-

1

0,0

-

-

2015

2 407,4

1

0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

2017

-

1

0,0

-

-

2015

5. Котельная СОШ п. Калтук
1 100,5
1
0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

2017

-

1

0,0

-

-

2015

762,6

6. Котельная КДЦ
1
0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

2017

-

1

0,0

-

-

Начальник управления службы
З.С. Крынина

1. Котельная СОШ д. Куватка
Прочие потребители
с 01.01.2015
42,95
по 30.06.2015
с 01.07.2015
44,50
по 31.12.2015
одноставочный с 01.01.2016
44,50
по 30.06.2016
тариф, руб./
Гкал
с 01.07.2016
46,10
по 31.12.2016
с 01.01.2017
46,10
по 30.07.2017
с 01.07.2017
47,76
по 31.12.2017

2 617,85

МУП «ЖКХ
Калтук»

2 617,85
2 725,86

одноставочный
МУП «ЖКХ
тариф, руб./
Калтук»
Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

42,95

1 802,43

44,50

1 812,27

44,50

1 812,27

46,10

1 959,30

46,10

1 959,30

47,76

2 033,14

39,70

1 802,43

42,08

1 812,27

42,08

1 812,27

44,19

1 902,88

44,19

1 902,88

46,17

1 988,51

Начальник управления службы
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 сентября 2014 года № 405-спр

3. Котельная ДОУ «Светлячок»
Прочие потребители

МУП «ЖКХ
одноставочный
Калтук»
тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

42,95

3 164,90

44,50

3 192,25

44,50

3 192,25

46,10

3 338,91

46,10

3 338,91

47,76

3 474,15

Начальник управления службы
З.С. Крынина

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ КАЛТУК»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В 2015-2017 ГОДАХ

МУП «ЖКХ
Калтук»

тыс. руб.

%

%

Динамика изменения расходов на топливо

одноставочный
тариф, руб./
Гкал

Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками)
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2015
42,95
по 30.06.2015
с 01.07.2015
44,50
по 31.12.2015
с 01.01.2016
44,50
одноставочный
по 30.06.2016
с 01.07.2016
тариф, руб./куб.м
46,10
по 31.12.2016
с 01.01.2017
46,10
по 30.07.2017
с 01.07.2017
47,76
по 31.12.2017
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2015
42,95
по 30.06.2015
с 01.07.2015
44,50
по 31.12.2015
с 01.01.2016
44,50
одноставочный
по 30.06.2016
с 01.07.2016
тариф, руб./куб.м
46,10
по 31.12.2016
с 01.01.2017
46,10
по 30.07.2017
с 01.07.2017
47,76
по 31.12.2017

Население
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2017
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

Период действия

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Компонент на тепловую
энергию (руб./Гкал)

Компонент на
теплоноситель (руб./м3)

Период действия

Вид тарифа
(НДС не облагается)

2 553,33

Прочие потребители

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 сентября 2014 года № 406-спр

Наименование
регулируемой
организации

2 553,33

2. Центральная котельная

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ЖКХ КАЛТУК»,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

2 459,04

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Нормативный уровень прибыли

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 Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду МУП «ЖКХ Калтук»,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с
1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Калтук» 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. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года № 155-спр «Об установлении
тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Калтук», обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Наименование
регулируемой
организации

Индекс эффективности операционных расходов

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для
МУП «ЖКХ Калтук», обеспечивающего горячее водоснабжение
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ КАЛТУК»

Базовый
уровень операционных расходов

№ 406-спр
Иркутск

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 сентября 2014 года № 405-спр

2015

0,0

1

0,0

-

-

2016

0,0

1

0,0

-

-

2017

0,0

1

0,0

-

-

Год

18 сентября 2014 года

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Наименование регулируемой
организации

ПРИКАЗ

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 Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014
года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП
«ЖКХ Калтук», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП
«ЖКХ Калтук» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах, согласно
приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года №154-спр «Об установлении
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Калтук».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

4. Центральная котельная

Начальник управления
службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,
поставляемый МУП «ЖКХ Калтук»

Динамика изменения
расходов на топливо

Нормативный
уровень прибыли

%

№ 405-спр
Иркутск

Показатели
энергосбережения
и энергетической
эффективности

Индекс эффективности
операционных расходов

тыс. руб.

ПРИКАЗ
18 сентября 2014 года

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ КАЛТУК»
НА 2015-2017 ГОДЫ

Базовый
уровень операционных
расходов

МУП «ЖКХ Калтук»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 сентября 2014 года № 404-спр

Наименование регулируемой
организации

Население
с 01.01.2015
1 802,43
по 30.06.2015
с 01.07.2015
1 812,27
по 31.12.2015
с 01.01.2016
1 812,27
одноставочный
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
1 902,88
по 31.12.2016
с 01.01.2017
1 902,88
по 30.07.2017
с 01.07.2017
1 988,51
по 31.12.2017
5. Котельная СОШ п. Калтук
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2015
2 540,89
по 30.06.2015
с 01.07.2015
2 562,42
по 31.12.2015
с 01.01.2016
2 562,42
одноставочный
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
2 676,72
по 31.12.2016
с 01.01.2017
2 676,72
по 30.07.2017
с 01.07.2017
2 782,79
по 31.12.2017
Население
с 01.01.2015
1 979,10
по 30.06.2015
с 01.07.2015
2 097,85
по 31.12.2015
с 01.01.2016
2 097,85
одноставочный
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
2 202,74
по 31.12.2016
с 01.01.2017
2 202,74
по 30.07.2017
с 01.07.2017
2 301,86
по 31.12.2017
6. Котельная КДЦ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2015
2 376,80
по 30.06.2015
с 01.07.2015
2 406,31
по 31.12.2015
с 01.01.2016
одноставочный
2 406,31
по 30.06.2016
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2016
2 519,32
по 31.12.2016
с 01.01.2017
2 519,32
по 30.07.2017
с 01.07.2017
2 623,97
по 31.12.2017
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Начальник
управления службы
З.С. Крынина

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

22 сентября 2014 года

№ 407-спр

22 сентября 2014 года

Иркутск

№ 408-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 27 июня 2014 года № 274-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 28 мая 2014 года № 151-спр

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
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 274-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Элит», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Элит» на 2014-2016 годы согласно
приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «4 524,91» заменить цифрами «4 522,86»;
цифры «4 926,66» заменить цифрами «4 923,16»;
по тексту цифры «1 920,64» заменить цифрами «1 922,82»;
цифры «1 999,69» заменить цифрами «2 018,96»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года № 151-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ-сервис», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ-сервис» на 2014-2016 годы
согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «4 277,69» заменить цифрами «4 467,77»;
цифры «4 387,67» заменить цифрами «4 622,25»;
по тексту цифры «873,51» заменить цифрами «874,50»;
цифры «909,46» заменить цифрами «918,23»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 407-спр

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 408-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 июня 2014 года № 274-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 28 мая 2014 года № 151-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭЛИТ»
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование регулируемой организации

ООО «Элит»

Год

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ-СЕРВИС»
НА 2014-2016 ГОДЫ

Базовый
Индекс эффектив- Нормативный
Показатели энергос- Динамика
уровень
ности операционуровень
бережения
изменения
операционных
ных расходов
прибыли
и энергетической расходов на
расходов
эффективности
топливо
тыс. руб.

%

%

2014

5 544,1

1

0,0

-

-

2015

-

1

0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

Наименование
регулируемой
организации

ООО «ЖКХсервис»

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года

№ 409-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для
ООО «ЖКХ-сервис», 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 Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду ООО «ЖКХ-сервис»,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

тыс. руб.

%

%

4 538,6

1

0,0

-

-

2015

-

1

0,0

-

-

2016

-

1

0,0

-

-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года

№ 418-спр
Иркутск

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

Начальник управления службы З.С. Крынина

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЖКХ-сервис» 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. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года № 153-спр «Об установлении
тарифов на горячую воду для ООО «ЖКХ-сервис», обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 22 сентября
2014 года № 409-спр

ООО «ЖКХсервис»

одноставочный тариф,
руб./Гкал

Компонент
Вид тарифа
Компонент на
на тепловую
(НДС не об- Период действия теплоносиэнергию
лагается)
тель (руб./м3)
(руб./Гкал)

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 418-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МП «СКВАЖИНА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия

Компонент на Компонент на тетеплоноситель пловую энергию
(руб./м3)
(руб./Гкал)

Прочие потребители
с 01.01.2015
125,12
по 30.06.2015
с 01.07.2015
129,62
по 31.12.2015
с 01.01.2016
129,62
по 30.06.2016
с 01.07.2016
134,29
по 31.12.2016
с 01.01.2017
134,29
по 30.07.2017
с 01.07.2017
139,12
по 31.12.2017
Население
с 01.01.2015
125,12
по 30.06.2015
с 01.07.2015
129,62
по 31.12.2015
с 01.01.2016
129,62
по 30.06.2016
с 01.07.2016
134,29
по 31.12.2016
с 01.01.2017
134,29
по 30.07.2017
с 01.07.2017
139,12
по 31.12.2017

4 212,95
4 467,77
4 467,77
4 622,25
4 622,25
4 622,25

825,00
931,70
931,70
1 012,77
1 012,77
1 081,45

Начальник управления службы З.С. Крынина

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2013 года
№ 210-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для МП «Скважина»,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2014 года №
315-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 210-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

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 Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду МП «Скважина», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МП «Скважина» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета,

одноставочный тариф,
руб./Гкал

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖКХ-СЕРВИС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование
регулируемой
организации

Динамика
изменения
расходов на
топливо

2014

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффективности

одноставочный тариф,
руб./Гкал

Прочие потребители
с 01.01.2015
15,92
по 30.06.2015
с 01.07.2015
16,49
по 31.12.2015
с 01.01.2016
16,49
по 30.06.2016
с 01.07.2016
17,09
по 31.12.2016
с 01.01.2017
17,09
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

МП «Скважина»

одноставочный тариф,
руб./Гкал

17,70

Население
с 01.01.2015
15,92
по 30.06.2015
с 01.07.2015
16,49
по 31.12.2015
с 01.01.2016
16,49
по 30.06.2016
с 01.07.2016
17,09
по 31.12.2016
с 01.01.2017
17,09
по 30.07.2017
с 01.07.2017
17,70
по 31.12.2017

4 944,69
5 328,42
5 328,42
5 808,69
5 808,69
5 808,69

1 434,00
1 525,49
1 525,49
1 604,97
1 604,97
1 679,52

Начальник управления службы
З.С. Крынина

ООО «ЖКХсервис»

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия

Наименование
регулируемой
организации

Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками)
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2015
125,12
по 30.06.2015
с 01.07.2015
129,62
по 31.12.2015
с 01.01.2016
129,62
одноставочный
по 30.06.2016
с 01.07.2016
тариф, руб./куб.м
134,29
по 31.12.2016
с 01.01.2017
134,29
по 30.07.2017
с 01.07.2017
139,12
по 31.12.2017
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2015
125,12
по 30.06.2015
с 01.07.2015
129,62
по 31.12.2015
с 01.01.2016
129,62
одноставочный
по 30.06.2016
с 01.07.2016
тариф, руб./куб.м
134,29
по 31.12.2016
с 01.01.2017
134,29
по 30.07.2017
с 01.07.2017
139,12
по 31.12.2017
Начальник
управления службы
З.С. Крынина

Вид тарифа

Период действия

ПРИКАЗ

0,0

1

0,0

-

-

Начальник
управления службы
З.С. Крынина

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТЫРЕТСКИЙ
СОЛЕРУДНИК» НА 2014-2016 ГОДЫ

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Динамика изменения расходов на
топливо

-

-

2017

-

1

0,14

-

-

ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года
Иркутск

тыс. руб.
ОАО
2014 25 937,6
«Тыретский
солерудник» 2015
2016
-

%

%

1

0,0

-

-

1
1

0,0
0,0

-

№ 414-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской
области от 21 апреля 2014 года № 119-спр
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 Иркутской области от 7 июня
2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 апреля
2014 года № 119-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям ООО «Зиматеплоэнерго», следующие
изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ООО «Зиматеплоэнерго» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 227,66» заменить цифрами «1 219,10»;
цифры «1 276,94» заменить цифрами «1272,71»;
по тексту цифры «1 448,64» заменить цифрами «1 438,54»;
цифры «1 506,79» заменить цифрами «1 501,80»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 414-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО»
НА 2014-2016 ГОДЫ

Динамика изменения расходов
на топливо

2017

0,14

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 21 апреля 2014 года № 119-спр

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Динамика изменения расходов на топливо
-

1

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 27 июня 2014 года № 261-спр

Индекс эффективности
операционных расходов

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

-

-

-

-

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 412-спр

Базовый уровень операционных расходов

Нормативный уровень прибыли
%

-

0,0

-

2016

№ 412-спр

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Год

Индекс эффективности операционных расходов
%

0,0

1

0,14

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по
тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014
года № 261-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ОАО «Тыретский солерудник», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ОАО «Тыретский солерудник» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 163,42» заменить цифрами «1 163,32»;
цифры «1 206,16» заменить цифрами «1 208,99»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Наименование регулируемой организации

Базовый
уровень операционных расходов
тыс.
руб.

1

0,0

Год

Наименование регулируемой
организации

0,0

2016

%

1

Начальник управления служб
З.С. Крынина

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской
области от 27 июня 2014 года № 261-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ-СЕРВИС»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

2015

%

12 601,5

Иркутск

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 410-спр

ООО «ЖКХсервис»

тыс. руб.
2015

Вода

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
22 сентября 2014 года

ООО
«Компания
«Востсибуголь»

-

2014

-

ООО «Зима- 2015
теплоэнерго»
2016

Начальник управления службы
З.С. Крынина

тыс. руб.

%

%

Динамика изменения расходов
на топливо

Наименование
регулируемой
организации

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» НА ТЕРРИТОРИИ
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» НА ТЕРРИТОРИИ
АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2015-2017 ГОДЫ

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЖКХ-СЕРВИС»

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 411-спр

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 411-спр

Нормативный уровень прибыли

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 410-спр

Начальник управления
службы З.С. Крынина

40 456,3

1

0,0

-

-

-

1

0,0

-

-

-

1

0,0

-

-

Нормативный уровень
прибыли

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

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 Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября
2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ООО «Компания «Востсибуголь» на территории Алгатуйского
муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ООО «Компания «Востсибуголь» на территории Алгатуйского муниципального
образования на 2015-2017 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2014 года № 48-спр «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО
«Компания «Востсибуголь» (филиал «Разрез «Тулунуголь»)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Индекс эффективности
операционных расходов

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
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «ЖКХ-сервис», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ООО «ЖКХ-сервис» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах,
согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 № 152-спр «Об установлении
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЖКХ-сервис».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ООО «Компания
«Востсибуголь» на территории Алгатуйского
муниципального образования

Базовый
уровень операционных
расходов

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,
поставляемый ООО «ЖКХ-сервис»

№ 411-спр

Иркутск

Иркутск

Индекс эффективности операционных расходов

ПРИКАЗ

Базовый
уровень операционных расходов

22 сентября 2014 года

Год

№ 410-спр

Нормативный уровень
прибыли

22 сентября 2014 года

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
с 01.01.2015
1 138,15
по 30.06.2015
с 01.07.2015
1 198,89
по 31.12.2015
одноставочООО «Компания
с 01.01.2016
ный тариф,
1 198,89
по 30.06.2016
«Востсибуголь»
руб./Гкал
с 01.07.2016
1 206,75
(без учета
по 31.12.2016
НДС)
с 01.01.2017
1 206,75
по 30.07.2017
с 01.07.2017
1 258,54
по 31.12.2017

Год

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируемой
организации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17

официальная информация

Наименование регулируемой
организации

26 СЕНТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 108 (1276)
WWW.OGIRK.RU

Начальник управления службы З.С. Крынина

официальная информация

18

26 СЕНТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 108 (1276)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2014 года
Иркутск

24 сентября 2014 года

№ 413-спр

№ 420-спр

15 сентября 2014 года

№ 447-пп

Иркутск

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,
поставляемый ООО «Зиматеплоэнерго»

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям индивидуальным предпринимателем
Н.И. Столяровым

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 Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «Зиматеплоэнерго», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ООО «Зиматеплоэнерго» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 120-спр «Об установлении
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Зиматеплоэнерго».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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 Иркутской области от 7 июня
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
индивидуальным предпринимателем Н.И. Столяровым, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 26 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя
Н.И. Столярова 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 утратившим силу с 26 сентября 2014 года приказ службы по
тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 292-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений в Положение о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Наименование регулируемой
организации

Наименование регулиВид тарифа Период действия
Вода
руемой организации
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2015
21,67
по 30.06.2015
с 01.07.2015
22,49
по 31.12.2015
одноставочс 01.01.2016
ный тариф,
22,49
по 30.06.2016
руб./куб.м
с 01.07.2016
23,30
(без учета
по 31.12.2016
НДС)
с 01.01.2017
23,30
по 30.07.2017
ООО «Зиматеплоэс 01.07.2017
24,13
нерго»
по 31.12.2017
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2015
21,67
по 30.06.2015
с 01.07.2015
22,49
по 31.12.2015
одноставочс 01.01.2016
ный тариф,
22,49
по 30.06.2016
руб./куб.м
с 01.07.2016
23,30
(без учета
по 31.12.2016
НДС)
с 01.01.2017
23,30
по 30.07.2017
с 01.07.2017
24,13
по 31.12.2017
Начальник управления службы
З.С. Крынина
Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 413-спр

Динамика изменения расходов на топливо

тыс. руб.

%

%

424,8

1

0,0

-

-

0,0

1

0,0

-

-

0,0

1

0,0

-

-

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

ООО «Зима- 2016
теплоэнерго»
2017

Индекс эффективности операционных расходов

2015

Начальник управления службы З.С. Крынина

Начальник управления службы
З.С. Крынина

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В постановлении Правительства Иркутской области от 15 сентября
2014 года № 457-пп, опубликованном в общественно-политической газете
«Областная» от 22 сентября 2014 года № 106, допущена техническая
ошибка. Заголовок постановления читать в предлагаемой редакции:
«О предоставлении земельного участка».
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 415-спр

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года
Иркутск

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО»,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ 415-спр

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

Наименование
регулируемой
организации

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 Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по
тарифам Иркутской области 11 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду ООО «Зиматеплоэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 апреля 2014 года
№ 125-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Зиматеплоэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2014 года
№ 192-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 22 апреля 2014 года № 125-спр».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Базовый
уровень операционных расходов

Год

Наименование регулируемой
организации

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В 2015-2017 ГОДАХ

Вид тарифа
Вода
(НДС не облагается)
Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме
подключения
Индивидуальный предприниматель одноставочный тариф,
2 707,12
руб./Гкал
Н.И. Столяров
Население
одноставочный тариф,
1 368,37
руб./Гкал

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 сентября 2014 года
№ 282-уг
Иркутск
О награждении Почетной грамотой Губернатора
Иркутской области
В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области членов Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России»:
ВОЛЧАТОВА Олега Анатольевича;
ГРИГОРЬЕВА Станислава Михайловича.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

ООО «Зиматеплоэнерго»

Вид тарифа

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

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ООО «ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО»

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Н.И. СТОЛЯРОВЫМ

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

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 413-спр

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 420-спр

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 государственном регулировании цен на топливо
твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 19 мая
2008 года № 120-па, следующие изменения:
1) в пункте 24 слова «, а в случае, если глава местной администрации замещает должность по контракту - глава местной администрации (далее - глава
местной администрации)» исключить;
2) в пункте 25 слова «местной администрации» заменить словами
«соответствующего муниципального образования»;
3) в пункте 28 слова «местной администрации» заменить словами
«соответствующего муниципального образования»;
4) в пункте 29 слова «местной администрации» заменить словами
«соответствующего муниципального образования»;
5) в пункте 32 слова «местной администрации» заменить словами
«соответствующего муниципального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко

Компонент
Компонент на
на тепловую
теплоноситель
энергию (руб./
(руб./м3)
Гкал)
Прочие потребители
с 01.01.2015
21,67
1 181,95
по 30.06.2015
с 01.07.2015
22,49
1 219,10
по 31.12.2015
с 01.01.2016
22,49
1 219,10
по 30.06.2016
с 01.07.2016
23,30
1 272,71
по 31.12.2016
с 01.01.2017
23,30
1 272,71
по 30.07.2017
с 01.07.2017
24,13
1 272,71
по 31.12.2017
Население
с 01.01.2015
25,57
1 394,70
по 30.06.2015
с 01.07.2015
26,54
1 438,54
по 31.12.2015
с 01.01.2016
26,54
1 438,54
по 30.06.2016
с 01.07.2016
27,49
1 501,80
по 31.12.2016
с 01.01.2017
27,49
1 501,80
по 30.07.2017
с 01.07.2017
28,47
1 501,80
по 31.12.2017
Период
действия

Начальник управления службы З.С. Крынина

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

22 сентября 2014 года
пос. Усть-Ордынский

№ 30-адмпр

О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске
за ненормированный рабочий день
В соответствии с Порядком предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области
от 12 сентября 2008 года № 255-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить руководителям государственных учреждений Иркутской области, в отношении которых администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выполняет функции
и полномочия учредителя, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 календарных дней.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 416-спр

ПРИКАЗ
№ 416-спр

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

%

%

Динамика изменения расходов на
топливо

ООО «Жилищно-коммунальный центр»

тыс. руб.

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

В 2015-2017 ГОДАХ
Нормативный уровень
прибыли

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 Иркутской области от 7 июня 2012 года №
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО
«Жилищно-коммунальный центр» с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО
«Жилищно-коммунальный центр» по производству теплоносителя в 2015-2017
годах, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 290-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммунальный центр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Индекс эффективности
операционных расходов

Наименование регулиВид тарифа
Период действия
Вода
руемой организации (НДС не облагается)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
с 01.01.2015
66,36
по 30.06.2015
с 01.07.2015
68,75
по 31.12.2015
с 01.01.2016
68,75
одноставочный
по 30.06.2016
с 01.07.2016
тариф, руб./куб.м
71,22
по 31.12.2016
с 01.01.2017
ООО
71,22
по 30.07.2017
«Жилищно-коммус 01.07.2017
73,79
нальный центр»
по 31.12.2017
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2015
66,36
по 30.06.2015
с 01.07.2015
68,75
по 31.12.2015
с 01.01.2016
68,75
одноставочный
по 30.06.2016
с 01.07.2016
тариф, руб./куб.м
71,22
по 31.12.2016
с 01.01.2017
71,22
по 30.07.2017
с 01.07.2017
73,79
по 31.12.2017

Базовый
уровень операционных
расходов

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,
поставляемый ООО «Жилищно-коммунальный центр»

от 22 сентября 2014 года № 416-спр

2015

0,0

1

0,0

-

-

2016

0,0

1

0,0

-

-

2017

0,0

1

0,0

-

-

Год

Иркутск

Наименование регулируемой
организации

22 сентября 2014 года

19

официальная информация
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Начальник управления службы

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года

№ 417-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду
для ООО «Жилищно-коммунальный центр», обеспечивающего
горячее водоснабжение с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальный
центр» 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. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 291-спр «Об установлении
тарифов на горячую воду для ООО «Жилищно-коммунальный центр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

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 Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду ООО «Жилищно-коммунальный центр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной
разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 417-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
(НДС
не облагается)

Период
действия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 сентября 2014 года

№ 79-р
Иркутск

Об утверждении плана-графика деятельности Общественной приемной Губернатора
Иркутской области по работе с обращениями граждан на территории Ангарского муниципального
образования в сентябре 2014 года

09.09.2014
10:00 – 13:00

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Компонент Компонент
на тепло- на тепловую
носитель
энергию
(руб./м3)
(руб./Гкал)

З.С. Крынина
Прочие потребители
с 01.01.2015
66,36
по 30.06.2015
с 01.07.2015
68,75
по 31.12.2015
одноставочный с 01.01.2016
68,75
тариф, руб./ по 30.06.2016
с
01.07.2016
Гкал
71,22
по 31.12.2016
с 01.01.2017
71,22
по 30.07.2017
с 01.07.2017
73,79
по 31.12.2017
ООО «ЖилищноНаселение
коммунальный
с 01.01.2015
центр»
66,36
по 30.06.2015
с 01.07.2015
68,75
по 31.12.2015
с 01.01.2016
68,75
одноставочный по 30.06.2016
тариф, руб./
с 01.07.2016
71,22
Гкал
по 31.12.2016
с 01.01.2017
71,22
по 30.07.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

руководитель (заместитель) службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;
исполняющий обязанности главы города
665830, г. Ан- Ангарска (по согласованию);
гарск, кв. 63, д. 1,
советник отдела по работе с обращениями
каб. 6, тел. (3955) граждан управления Губернатора Иркутской
52-91-68
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь Общественной приемной Губернатора Иркутской
области по работе с обращениями граждан (далее – секретарь)

региональный государственный жилищный надзор;
региональный государственный
строительный надзор;
выдача разрешения на строительство;
контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости

11.09.2014
14:00 – 17:00

2 617,69
2 617,69
2 617,69

2 109,84
2 236,43
2 236,43
2 348,25
2 348,25
2 453,92

министр (заместитель министра) социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы города Ангаргарск, кв. 63, д. 1,
ска (по согласованию);
каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь)

министр (заместитель министра) имущественных отношений Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы горогарск, кв. 63, д. 1, да Ангарска (по согласованию);
каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь)

управление, распоряжение и контроль
за использованием государственной
собственности Иркутской области;
управление и распоряжение землями
и земельными участками;
управление областными государственными унитарными предприятиями, областными государственными учреждениями и осуществление контроля за их
деятельностью;
управление открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся
в государственной собственности Иркутской области;
приватизация имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области;
формирование специализированного жилищного фонда Иркутской
области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
управление специализированным жилищным фондом Иркутской области

министр (заместитель министра) здравоохранения Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы города
гарск, кв. 63, д. 1, Ангарска (по согласованию);
каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь)

реализация права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;
организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и
детства;
организация обеспечения граждан
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

Рассматриваемые вопросы

16.09.2014
10:00 – 13:00

04.09.2014
14:00 – 17:00

Дата и время
Место проведения
приема
Лица, осуществляющие прием граждан
приема граждан
граждан

2 482,65

выработка и реализация областной
государственной
политики в области социального развития, опеки и попечительства;
социальная защита отдельных категорий граждан;
социальное обслуживание населения;
оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права
на жилище;
осуществление деятельности по
опеке и попечительству

С.В. Ерощенко

ПЛАН-ГРАФИК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА
АНГАРСКА В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА

2 482,65

Начальник управления службы З.С. Крынина

В соответствии с Положением об Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями
граждан, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 20 июня 2014 года № 183-уг, руководствуясь статьей
59 Устава Иркутской области:
1. Утвердить план-график деятельности Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями граждан на территории Ангарского муниципального образования в сентябре 2014 года (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 15 сентября 2014 года № 79-р

73,79

2 109,84

официальная информация

20

министр (заместитель министра) жилищной политики и энергетики Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы города
18.09.2014
гарск, кв. 63, д. 1, Ангарска (по согласованию);
14:00 – 17:00
каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь)

реализация жилищной политики
на территории Иркутской области и
управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и
водоотведения;
обеспечение надежности систем
теплоснабжения поселений, городских
округов;
управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения

министр (заместитель министра) сельского
хозяйства Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы города
23.09.2014 гарск, кв. 63, д. 1, Ангарска (по согласованию);
10:00 – 13:00 каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь)

создание условий для развития
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества;
государственное управление
агропромышленным комплексом Иркутской области;
создание условий для развития
животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), растениеводства;
государственная поддержка развития рынка сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, пищевой и
перерабатывающей промышленности
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министр (заместитель министра) труда и
занятости Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы города
25.09.2014
гарск, кв. 63, д. 1, Ангарска (по согласованию);
14:00 – 17:00
каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь)

министр (заместитель министра) транспорта Иркутской области;
665830, г. Анисполняющий обязанности главы города
30.09.2014 гарск, кв. 63, д. 1, Ангарска (по согласованию);
10:00 – 13:00 каб. 6, тел. (3955)
советник отдела по работе с обращениями
52-91-68
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
по региональной политике (секретарь).

государственное управление охраной труда;
государственные полномочия в
области регулирования оплаты труда;
осуществление расчетов по вопросам уровня жизни и доходов населения Иркутской области;
содействие урегулированию коллективных трудовых споров;
содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом
обеспечение организации транспортного обслуживания населения
воздушным, водным, автомобильным транспортом, железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении;
участие в организации проведения
технического осмотра;
контроль за деятельностью
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 сентября 2014 года

ПРИКАЗ

2.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району»

Ангарский
район

665813, Иркутская область, г.
Ангарск, квартал
89, д. 21

(3955)
52-38-61,
53-98-42

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Балаганскому
району»

Балаганский
район

666391, Иркутская область, Балаганский район,
п. Балаганск,
ул. Юбилейная,
д. 9

(39548)
50-3-61,
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Баяндаевскому
району»

Баяндаевский район

Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Баяндай, ул.
Некунде, д. 131

(39537)
9-13-07,
9-12-23,
9-12-67,
9-11-31,
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Бодайбинскому
району»

Бодайбинский район

666904, Иркутская область, г.
Бодайбо,
ул. Урицкого, д. 33

(39561)
5-21-90,
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Боханскому району»

Боханский
район

669311, Иркутская область,
Боханский район,
п. Бохан,
ул. Ленина, д. 81

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району»

Братский
район (за
исключением города
Братска)

665708, Иркутская область, г.
Братск,
ул. Пионерская,
д. 7

(3953)
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по городу Зиме и
Зиминскому району»

Зиминский
район, город
Зима

665388, Иркутская область, г.
Зима, Ангарский
микрорайон, д. 42

(39554)
3-10-98,
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская область, г.
Братск,
ул. Южная, д. 81

(3953)
41-64-03,
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

Город
Иркутск,
Ленинский
округ

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 150

(3952)
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город
Иркутск,
Октябрьский
округ

664046, г. Иркутск,
ул. Донская, д. 8

(3952)
22-82-37,
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город
Иркутск,
Правобережный округ

664011, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса,
д. 37

(3952)
217-284,
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город
Иркутск,
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова,
д. 22А

(3952)
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский
район

666611, Иркутская область,
Катангский район,
с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11

(39560)
21-380

katanga-udszn@
rambler.ru

Город Саянск

666304, Иркутская область, г.
Саянск,
мкр. Олимпийский,
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по городу Тулуну и
Тулунскому району»

Тулунский
район, город
Тулун

665253, Иркутская область, г.
Тулун,
ул. Чкалова,
д. 35 А
Для писем:
665253,
Иркутская область,
г. Тулун, а/я 10

(39530)
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Жигаловскому
району»

Жигаловский
район

666402, Иркутская область, п.
Жигалово, ул.
Партизанская,
д. 56

(39551)
3-14-60,
3-13-78,
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

№ 139-мпр

Иркутск
В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», 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. Утвердить прилагаемый Порядок организации предоставления государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в Иркутской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования,
но не ранее дня вступления в силу Закона Иркутской области от 11 июля 2014 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в
отдельные законы Иркутской области».
Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 сентября 2014 года
№ 139-мпр

Порядок
организации предоставления государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в Иркутской области
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской
области) регулирует вопросы организации предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в Иркутской области (далее соответственно – государственная социальная помощь, получатель государственной
социальной помощи).
2. Полномочия и функции министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее –
министерство), осуществление которых предусмотрено Законом Иркутской области, реализуются министерством через
расположенные по месту жительства или месту пребывания получателей государственной социальной помощи государственные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству и включенные в перечень, являющийся приложением к настоящему Порядку (далее – учреждение).
3. Государственная социальная помощь назначается решением, которое принимается учреждением на основании заявления и документов, представляемых в соответствии с Законом Иркутской области в учреждение.
Представление заявления и документов в соответствии с Законом Иркутской области путем личного обращения осуществляется по адресу учреждения.
4. При приеме заявления и документов учреждение:
1) устанавливает наличие документов в соответствии с Законом Иркутской области;
2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
3) снимает копии с представленных документов;
4) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений;
5) формирует на каждого гражданина личное дело, обеспечивает их хранение.
5. Учреждение в сроки, установленные Законом Иркутской области, на основании заявления и документов, а также
результатов дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования представленных заявителем сведений принимает решение о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении.
Решение подписывается руководителем учреждения, а в случае его отсутствия – заместителем руководителя учреждения.
Уведомление, указанное в части 5 статьи 7 Закона Иркутской области, направляется получателю государственной
социальной помощи учреждением.
6. В случае назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта от имени министерства разработку программы социальной адаптации обеспечивает учреждение.
Социальный контракт подписывается руководителем учреждения, а в случае его отсутствия – заместителем руководителя учреждения.
7. Решение о прекращении оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта принимается учреждением и подписывается руководителем учреждения, а в случае его отсутствия – заместителем руководителя учреждения.

10.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов
Приложение
к Порядку организации предоставления
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской
области

Перечень
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
№
п/п

Наименование государственного учреждения Иркутской
области

1.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Аларскому району»

Обслуживаемая
территория

Адрес

Телефон

Аларский
район

669452, Иркутская область, п.
Кутулик,
ул. Советская, 36

(39564)
371-39,
372-39

11.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску»

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по городу Саянску»

Электронная почта

kutulik_@mail.ru
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14.

15.

16.

17.

666322, Иркутская область, Заларинский район,
п. Залари,
ул. Ленина, д.
101Г

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Заларинскому
району»

Заларинский
район

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району»

Иркутский
район (за
исключением города
Иркутска)

664007, г. Иркутск,
ул. Дзержинского,
д. 36

КазачинскоЛенский
район

666505, Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
п. Магистральный,
ул. 17 съезда
ВЛКСМ,
д. 16

(39562)
4-15-52,
4-14-00

666203, Иркутская область,
Качугский район,
пос. Качуг,
ул. Ленских событий,
д. 26

(395-40)
31-7-33

(39568)
430-66,
438-81,
444-04

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Казачинско-Ленскому району»

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Качугскому району»

Качугский
район

(39552)
2-15-72,
2-13-90

(3952)
70-34-03

soczashitzalari@
mail.ru

Киренский
район

19.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Куйтунскому
району»

Куйтунский
район

665302, Иркутская область, п.
Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536)
5-19-11,
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Мамско-Чуйскому
району»

Мамско-Чуйский район

666811, Иркутская область, п.
Мама,
ул. Первомайская,
д. 10

(39569)
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Нижнеилимскому
району»

Нижнеилимский район

665653, Иркутская область,
г. Железногорск-Илимский,
квартал 8,
д. 1а

(39566)
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Нижнеудинскому
району»

Нижнеудинский район

665106, Иркутская область,
г. Нижнеудинск,
ул. Советская,
д. 19

(39557)
7-09-62

opekanizh@mail.ru

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Нукутскому району»

Нукутский
район

669401, Иркутская область,
Нукутский р-н, п.
Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

(39549)
211-86,
210-56

nuk-oszn@mail.ru

Ольхонский
район

666130, Иркутская область, с.
Еланцы,
ул. Бураева, д. 6

24.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Ольхонскому
району»

(39558)
52-0-79,
52-5-74

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса по формированию кадрового резерва должностей
государственной гражданской службы Иркутской области
1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по
формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной
гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской
службы):
1.1. В отдел информационно-аналитического сопровождения министерства
образования Иркутской области:
- главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной
гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлениям:
«радиофизика и электроника», «информационные технологии», «прикладная
информатика»;
- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности
не менее 2 лет;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области,
федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению
соответствующих должностных обязанностей;
- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению
деятельности;
- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;
- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в
конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы,
с приложением фотографии; 3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию: а) копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы); 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации:
а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;

669201, Иркутская область, с.
Оса,
ул. Чапаева, д. 2А

(39539)
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Слюдянскому
району»

Слюдянский
район

665900, Иркутская область, г.
Слюдянка, ул.
Советская, д. 34

(39544)
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Тайшетскому
району»

Тайшетский
район

665003, Иркутская область, г.
Тайшет, Пахотищева микрорайон,
д. 24 Н

(39563)
2-69-13,
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский
район, город
Усолье-Сибирское

665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
ул. Богдана
Хмельницкого,
д. 32

(39543)
603-10,
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску
и Усть-Илимскому району»

УстьИлимский
район, город
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы народов, д. 46

(39535)
3-65-88,
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по городу Усть-Куту
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский
район

666781, Иркутская область, г.
Усть-Кут,
ул. Речников, д. 5

(39565)
5-70-00,
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Усть-Удинскому
району»

УстьУдинский
район

666352, Иркутская
область, УстьУдинский район,
р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

(39545)
319-45,
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу
Свирску»

Черемховский район,
город Черемхово, город
Свирск

665413, Иркутская область, г.
Черемхово, ул.
Ленина, д. 18

(39546)
5-31-19,
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Чунскому району»

Чунский
район

665513, Иркутская область,
Чунский район,
р.п. Чунский,
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567)
2-12-62,
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Шелеховскому
району»

Шелеховский
район

666034, Иркутская область, г.
Шелехов, квартал
1 , д. 10

(39550)
4-14-10,
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский
район

669001, Иркутская область,
Эхирит-Булагатский район,
п. УстьОрдынский,
ул. Ленина, д. 7

(39541)
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

23.

Осинский
район

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

666703, Иркутская область, г.
Киренск,
ул. Галата и
Леонова,
д. 9

22.

25.

Областное государственное
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Осинскому району»

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по Киренскому
району»

21.

21
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kir.dszn@mail.ru

dszn-olhon@mail.ru

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской
службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября
2009 года № 260-200/уг;
д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую
службу и ее прохождения в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского учреждения;
4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским служащим, если
замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу;
8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в
министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления
об их приеме. Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская,
21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72.
Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 17 октября
2014 года. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в
министерство образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до
12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: MustSA@38edu.ru факс (395-2) 24-0972, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru.
Заместитель министра образования
Иркутской области М.А. Парфенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 года

№ 448-пп

Иркутск
О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области
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 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от
10 ноября 2011 года № 336-пп «Об утверждении Положения о
порядке предоставления гражданам, переселяющимся и (или)
утрачивающим право собственности на недвижимое имущество
в связи с затоплением части территории Иркутской области,
земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, бесплатно»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 7
июня 2012 года № 306-пп «О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления гражданам, переселяющимся в связи
с затоплением части территории Иркутской области, земельных
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, бесплатно»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 12
октября 2012 года № 558-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2011
года № 336-пп»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 17
декабря 2012 года № 711-пп «О внесении изменения в пункт
8 (1) Положения о порядке предоставления гражданам, переселяющимся и (или) утрачивающим право собственности на
недвижимое имущество в связи с затоплением части территории Иркутской области, земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, бесплатно»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 7
апреля 2014 года № 190-пп «О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке предоставления гражданам, переселяющимся и (или) утрачивающим право собственности на недвижимое
имущество в связи с затоплением части территории Иркутской
области, земельных участков, находящихся в государственной
собственности Иркутской области, бесплатно».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять
календарных дней после его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12.09.2014

ПРИКАЗ

№ 153-мп

Иркутск
Об утверждении Методики определения коррупционных рисков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Иркутской области
В целях предотвращения коррупционных проявлений и создания условий
для здоровой конкуренции при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Иркутской области, во исполнение Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Иркутской области (прилагается).
2. Муниципальным заказчикам Иркутской области рекомендовать при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Иркутской области применять Методику определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных Иркутской области, предусмотренную пунктом 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу распоряжение агентства по государственному заказу Иркутской области от 8 ноября 2014 года
№ 88/1-ар-од «Об утверждении Методики определения коррупционных рисков
при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков Иркутской области».
4. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области под роспись.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области Э.В. Мицкевич
Приложение к приказу министерства
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
от 12.09.2014 № 153-мп

Методика
определения коррупционных рисков при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Иркутской области
Глава 1. Общие положения
1. Методика определения коррупционных рисков при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области (далее - Методика) разработана во исполнение Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и направлена
на установление дополнительных мер по профилактике коррупции в сфере реализации на территории Иркутской области Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
2. В настоящей Методике используются следующие понятия и определения:
коррупционные риски - это заложенные в контрактной системе вероятные
возможности для действий (бездействия) должностных лиц, направленных на
злоупотребление служебным положением, получением выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, а также обстоятельства, провоцирующие должностных лиц на незаконное извлечение материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных обязанностей;
заказчики Иркутской области - государственные заказчики Иркутской области, бюджетные учреждения Иркутской области.
Понятия и термины, используемые в Методике, не указанные в настоящем
пункте, применяются в значениях, определенных Законом.
3. Методика содержит критерии определения коррупционных рисков на
каждом этапе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее – закупки) и меры по снижению
коррупционных рисков при осуществлении закупок.
4. Действие Методики распространяется на должностных лиц, работников
заказчиков Иркутской области и должностных лиц, работников министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, являющегося уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Иркутской области (далее – должностные лица).
5. Наличие определенных Методикой критериев коррупционных рисков при
осуществлении закупок является индикатором, свидетельствующим о коррупционной составляющей закупок.
Глава 2. Коррупционные риски на этапе планирования закупок, возможные способы их снижения
6. К коррупционным рискам на этапе планирования закупок относятся:
- использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 года

№ 446-пп

Иркутск
Об оказании адресной финансовой помощи проживающим в
жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области, гражданам Украины,
признанным беженцами или получившим временное убежище на
территории Российской Федерации, и совместно проживающим
с ними членами их семей, в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской
Федерации, в 2014 году, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 693, руководствуясь статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в 2014 году из областного бюджета предоставляются
средства для оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области, гражданам Украины, признанным беженцами или получившим
временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей.
2. Установить, что источником финансового обеспечения оказания адресной финансовой помощи являются бюджетные ассигнования областного бюд-

заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без
учета ценовых предложений производителей товаров;
- необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного
участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным
способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке);
- осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения
некачественных товаров, работ, услуг;
- необоснованное ограничение круга возможных участников закупки;
- необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих
потребности заказчика;
- необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены
контракта;
- необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфике рынка;
- необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.
7. Для снижения коррупционных рисков на этапе планирования закупок необходимо:
- осуществлять всестороннее исследование рынка;
- документальное оформление результатов мониторинга исследования
рынка;
- формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству
и учете потребностей заказчика;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Закона;
- применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Глава 3. Коррупционные риски на этапе разработки документации о
закупке и извещения об осуществлении закупки, возможные способы их
снижения
8. К коррупционным рискам на этапе разработки документации о закупке и
извещения об осуществлении закупки относятся:
- несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым,
кадровым);
- несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в
проект контракта;
- отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик товаров, работ, услуг;
- включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к
ограничению конкуренции;
- неопределенность и противоречивость условий определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий исполнения контракта,
условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом;
- несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки,
указанному в спецификации, техническом задании и (или) предмету проекта
контракта;
- необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;
- формирование перечня требований к товару, работе, услуге, не влияющих
на их функциональные и качественные свойства;
- непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам
(когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке);
- отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки;
- наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок
на официальном сайте;
- объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой;
- включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями.
- установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства;
- отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика
за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактом.
9. Для снижения коррупционных рисков на этапе разработки документации
о закупке и извещения об осуществлении закупки необходимо:
- проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в
результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы
документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие
требованиям Закона и антимонопольного законодательства;
- применение форм типовой документации о закупке;
- применение заказчиком типовых форм контрактов;
- установление реальных сроков исполнения обязательств;
- подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий
исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких
критериев;
- исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.
жета за счет средств, поступающих в виде иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета для оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации гражданам Украины,
признанным беженцами или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей.
3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской
области, уполномоченным на оказание адресной финансовой помощи, указанной в пункте 1 настоящего постановления, министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.
4. Утвердить Порядок оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на
территории Иркутской области, гражданам Украины, признанным беженцами
или получившим временное убежище на территории Российской Федерации, и
совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году (прилагается).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 сентября 2014 года № 446-пп

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ
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Глава 4. Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных
процедур, возможные способы их снижения
10. К коррупционным рискам на этапе осуществления конкурентных процедур относятся:
- внесение изменений в документацию путем установления дополнительных
требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;
- многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об
осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания
подачи заявок;
- предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена
разъяснений ссылками на документацию о закупке;
- прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок;
- оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о
предложениях участников закупок;
- сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок;
- подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках;
- дискриминация по отношению к участникам закупки.
11. Для снижения коррупционных рисков на этапе осуществления конкурентных процедур необходимо:
- формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.
Глава 5. Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения контракта, возможные способы их снижения
12. К коррупционным рискам на этапе заключения и исполнения контракта
относятся:
- затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- необоснованные изменения условий контракта;
- затягивание (ускорение) заключения контракта;
- запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений;
- необоснованный отказ от заключения контракта;
- необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);
- затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации,
необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств;
- отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование гарантийного периода;
- необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий;
- изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.
13. Для снижения коррупционных рисков на этапе заключения и исполнения контракта необходимо:
- назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта;
- осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения государственного контракта;
- обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий
исполнения контракта.
Глава 6. Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения
работ, оказания услуг, возможные способы их снижения
14. К коррупционным рискам на этапе приемки товара, выполнения работ,
оказания услуг относятся:
- необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в контракте условия
приемки товара, работы, услуги;
- необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги
и их оплаты;
- приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта;
15. Для снижения коррупционных рисков на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг необходимо:
- назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
- включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов);
- исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической
приемки, удостоверенной актами приемы-передачи;
- применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Глава 7. Заключительные положения
16. Положения Методики рекомендуются к применению должностными лицами на всех этапах осуществления закупки: от формирования потребности в
закупке и подготовки технического задания до приемки и оплаты поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
17. Применение Методики рекомендуется для включения в планы по противодействию коррупции заказчиков Иркутской области.
18. В случае выявления одного или нескольких коррупционных рисков,
предусмотренных главами 2 - 6 Методики, (далее – риски) должностное лицо,
выявившее риски, в течение одного рабочего дня с момента их выявления, доводит информацию о закупке, содержащей риски, до сведения руководителя
заказчика Иркутской области, уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или замещающего его лица (далее - руководитель или лицо, его замещающее) для принятия решения.
19. По результатам рассмотрения информации о заказе, содержащем риски, руководитель или лицо, его замещающее, принимает одно (несколько) из
следующих решений:
1) о проведении служебной проверки в отношении должностного лица, ответственного за размещение заказа, содержащего риски;
2) о направлении информации (материалов) о заказе, содержащем риски, в
правоохранительные и (или) контролирующие органы;
3) принимает иные меры по противодействию коррупции.
Начальник отдела методологического обеспечения Е.В. Прушинская

ОБЛАСТИ, ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, ПРИЗНАННЫМ БЕЖЕНЦАМИ
ИЛИ ПОЛУЧИВШИМ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИМ С
НИМИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, В 2014 ГОДУ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 693 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году» и определяет порядок
оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области, гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с
ними членам их семей, в 2014 году (далее соответственно – адресная финансовая помощь, гражданин Украины).
2. Адресная финансовая помощь предоставляется при условии, что граждане Украины въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15
июля 2014 года и обратились в территориальные органы Федеральной миграционной
службы с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации
или заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации не позднее 1 августа 2014 года.
3. Организация оказания адресной финансовой помощи осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее
– министерство).
4. Адресная финансовая помощь гражданам Украины предоставляется в размере 100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета граждан Украины в территориальном органе Федеральной миграционной службы за фактическое проживание
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в расположенных на территории Иркутской области жилых помещениях граждан Российской Федерации с 15 июля по 15 августа
2014 года единовременно (но не более 30 суток).
5. Для предоставления адресной финансовой помощи гражданин Украины либо его представитель лично обращается в территориальное подразделение (управление) министерства по месту учета в территориальном органе Федеральной миграционной
службы (далее – управление министерства) с заявлением об оказании адресной финансовой помощи, в котором указывает адрес
жилого помещения граждан Российской Федерации, расположенного на территории Иркутской области, в котором в период с 15
июля по 15 августа 2014 года проживали гражданин Украины и члены его семьи, реквизиты счета, открытого в банке или иной
кредитной организации, на который будет перечислена адресная финансовая помощь.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Украины и совместно проживающих с ним членов его семьи;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина Украины (в случае обращения представителя гражданина Украины);
3) документы, подтверждающие признание гражданина Украины и совместно проживающих с ним членов его семьи беженцами или получение ими временного убежища на территории Российской Федерации.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – документы), представляются в подлинниках. Копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения гражданина Украины либо его представителя.
7. Заявление и документы в день личного обращения гражданина Украины либо его представителя регистрируются в управлении министерства.
В случае непредставления документов или представления неполного перечня документов, управление министерства в день
личного обращения гражданина Украины либо его представителя вручает ему письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов и возвращает представленные документы.
8. Управление министерства в течение 2 рабочих дней со дня личного обращения гражданина Украины либо его представителя направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, в котором расположено жилое
помещение граждан Российской Федерации, в котором в период с 15 июля по 15 августа 2014 года проживали гражданин Украины
и члены его семьи (далее – орган местного самоуправления), запрос о составлении акта комиссии по вопросу подтверждения проживания граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и
совместно проживающих с ними членов их семей (далее соответственно – запрос, комиссия).
9. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса органом местного самоуправления создается комиссия, в состав
которой входит не менее 3 муниципальных служащих.
В целях установления факта и срока проживания гражданина Украины и членов его семьи в жилом помещении граждан Российской Федерации комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса проводит обследование жилого помещения
граждан Российской Федерации, в котором в период с 15 июля по 15 августа 2014 года проживали гражданин Украины и члены его
семьи, включающее опрос граждан, проживающих в соседних жилых помещениях.
По результатам указанного обследования в срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения обследования составляется акт
комиссии по форме (прилагается) и направляется в управление министерства, направившее запрос.
10. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня поступления акта комиссии принимает решение о предоставлении адресной финансовой помощи или об отказе в предоставлении адресной финансовой помощи.
Основаниями отказа в предоставлении адресной финансовой помощи являются несоответствие гражданина Украины категории, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение условий предоставления адресной финансовой помощи,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении адресной финансовой помощи управление министерства в течение 3 рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения направляет гражданину Украины письменное уведомление об отказе в предоставлении
адресной финансовой помощи с изложением причин отказа.
Отказ в предоставлении адресной финансовой помощи может быть обжалован гражданином Украины или его представителем в порядке, установленном законодательством.
11. Адресная финансовая помощь оказывается за счет средств областного бюджета, поступивших в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для оказания адресной финансовой помощи, в срок не позднее 20 календарных дней
со дня доведения лимитов бюджетных обязательств.
12. Выплата адресной финансовой помощи осуществляется управлением министерства путем перечисления денежных
средств на счет, указанный гражданином Украины либо его представителем в заявлении об оказании адресной финансовой помощи.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
Приложение
к Порядку оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области, гражданам Украины, признанным беженцами или
получившим временное убежище на территории
Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году

АКТ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПРИЗНАННЫХ
БЕЖЕНЦАМИ ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)
Комиссия, в составе:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество, должность члена комиссии)
составила настоящий акт о следующем:
(дата) комиссией проведено обследование жилого помещения, расположенного по адресу _____________________
___________.
Установлено, что в указанном жилом помещении с _______________ по _______________ проживали:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество граждан Украины)
Члены комиссии:
______________________
______________________
______________________
______________________
Экземпляр акта вручен гражданину ________________________________
(фамилия, имя и
			
(если имеется) отчество) (дата)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» Гончаров В.П. (ИНН 501900029431,
СНИЛС 035-002-696-08) сообщает о том, что торги по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» (ИНН 3831001104) по лотам №2, №3, №4 состоялись. Победителем торгов признано ЗАО «Авиакомпания «Ангара» (ИНН 3811089799). Предложенная цена составила: лот №2 – 4 513 584,60 руб. лот №3 – 7 592 021,85 руб., лот
№4 – 2 453 397,45 руб. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам
должника и конкурсному управляющему отсутствуют. Повторные торги по лоту №1 состоятся 03.11.2014 г. в 10.00
(заявки принимаются с 10.00 29.09.2014 г. по 10.00 31.10.2014 г.) время МСК. Торги будут проведены в соответствии с
объявлением, размещенным в газете «КоммерсантЪ» № 77031199133.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, 64007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, тел. 89149040904,
эл. почта: mtc38@mail.ru) сообщает, что объявление размещенное на сайте www.fedresurs.ru №268919, читать верным
«Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке. Реквизиты для
перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель ООО «МТЦ» р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г.ИРКУТСК, БИК: 042520849, к/с: 30101810700000000849.. В случае признания повторных торгов
несостоявшимися, организатор торгов реализует имущество должника в форме публичного предложения с 03.11.2013.
Начальная цена продажи в публичном предложении меньше стоимости последней на первых торгах на 10%. Величина
снижения первоначального предложения 2,5% от начальной цены продажи имущества должника на публичном предложении. Период, по истечению которого последовательно снижается начальная цена, составляет 1(один) рабочих дня.
Цена отсечения 75% от начальной продажной цены»

23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
16 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 43,8 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 27, кв. 72. Начальная цена 850 000 рублей.
Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,9 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Г.
Труда, д. 7, кв. 322. Начальная цена 637 500 рублей.
Лот № 3 – четырехкомнатная квартира общей площадью 72,3 кв.м по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, д.
92, кв. 105. Начальная цена 2 847 500 рублей.
Лот № 4 – жилой дом общей площадью 64,5 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 800 кв.м, по адресу: Иркутская область, Зиминский р-н, с. Покровка, ул. Трактовая, 40. Начальная цена 547 400 рублей.
Лот № 5 – нежилое здание производственно-бытового корпуса ИДЭП общей площадью 1208,8 кв.м с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения производственных зданий общей площадью
4 674 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города, промплощадка ЛПК. Начальная
цена 6 863 383,77 рубляй (с учетом НДС на здание).
Лот № 6 – нежилое помещение магазина общей площадью 55,6 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул.
Гагарина, д. 92-5Н. Начальная цена 921 570 рублей.
Лот № 7 – автотранспортное средство Renault Scenic, 2011 г.в., цвет – белый, VIN VF1JZ1BOD45287326. Начальная цена 636 480 рублей.
Лот № 8 – автотранспортное средство Mitsubishi Lancer, 2010 г.в., цвет – черный, VIN JMBSRCY2ABU002328. Начальная цена 509 490 рублей.
Лот № 9 – жилой дом общей площадью 34,8 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1098 кв.м по адресу: Иркутская область,
Иркутский р-н, п. Листвянка, ул. Гудина, 69. Начальная цена 828 600 рублей.
Лот № 10 – жилой дом общей площадью 156,5 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 680 кв.м, по адресу: Иркутская область, г.
Братск, ж.р. Центральный, ул. Баркова, 42. Начальная цена 4 326 000 рублей.
Лот № 11 – земельный участок общей площадью 1200 кв.м категория земель: земли населенных пунктов, для
строительства жилого дома по адресу: Иркутская обл., р-н Слюдянский, п. Новоснежная, ул. Ленина, 62. Начальная
цена 200 000 рублей.
Лот № 12 – земельный участок общей площадью 988 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для
размещения торгово-производственного здания по адресу: Иркутская обл., р-н Братский, г. Вихоревка, ул. Ленина, 17.
Начальная цена 250 000 рублей
Лот № 13 – нежилое здание - мебельный салон, общей площадью 823,77 кв.м, с земельным участком общей
площадью 1076 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское,
ул. Ватутина, 32Б. Начальная цена 9 937 000 рублей.
Лот № 14 – автотранспортное средство HONDA FIT, 2005 г.в., легковой, цвет – белый, модель, № двигателя L13A
2138233. Начальная цена 189 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок
16.00 09 октября 2014 г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской
области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:
28 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство CADILLAC GMT 926, 2007 г.в., цвет – белый, VIN 1GYFK63847R392229. Начальная цена 1 380 600 рублей (c учетом НДС).
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок
16.00 23 октября 2014 г.
Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с
Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по
адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП
3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от
начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства
о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа,
решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц);
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке,
протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой
проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.
Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Прудкий П. И. (664003 г. Иркутск, а/я 281; tvb_i-k@mail.ru; 24-13-67)
сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона по реализации уступки прав (требования)
ООО ТСК «РегионСпецСрой» (ИНН 3811082200, ОГРН 1043801542950, юридический адрес должника: 664020 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А). Предмет торгов: Лот № 1 - Права требования к ООО «СтройАктивМонтаж»
в размере 741 932,38 руб. Начальная цена - 282 960 руб. Ознакомление с документацией по договоренности по т.
(3952) 24-13-67. Место проведения торгов: торговая электронная площадка «RUSSIA OnLine» (www.rus-on.ru). Подача
заявок с 00 ч. 00 мин. (по московскому времени – далее МВ) 29.09.2014 г. по 23 ч.59 мин. (МВ) 31.10.2014 г. К участию в
торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции) с приложением документов:
выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные копии: устава,
свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка из
ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке
на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык
документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя;
договор о задатке (со всеми реквизитами заявителя); документы, подтверждающие внесения задатка. Документы для
участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны электронной
подписью. Задаток в размере 14 148 руб. вносится по 31.10.2014 г. по след. реквизитам: получатель – ООО ТСК «РегионСпецСтрой», Р/счет № 40702810718350031676 в ОАО «Сбербанк России», Кор/счет № 30101810900000000607, БИК
042520607. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Определение участников аукциона будет производиться 06.11.2014 г.
Начало представления предложений о цене уступки права (требования) (дата проведения торгов) 07.11.2014 г. Подведение результатов торгов 10.11.2014 г. в 09.00 (по МВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, 2 этаж, каб. 31/2. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом
о результатах проведения торгов. Заключение договора уступки права (требования) с победителями торгов не позднее
5 рабочих дней со дня получения победителем торгов предложения о заключении такого договора. Полная оплата не
позднее 30 дней со дня подписания договора по следующим реквизитам: р/сч 40702810600120000913 в Новосибирском
филиале «ФК Открытие» (ОАО) г. Новосибирск, к/сч 30101810550040000839, БИК 045004839.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о девятилетнем образовании, выданный в 1992 году средней школой № 1 г. Шелехова на имя
Колупаева Дениса Юрьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (Б № 1071161), выданный 20.06.2004 г. МОУ СОШ
№ 13 г. Усть-Илимска на имя Левинского Виктора Владимировича, считать недействительным.
Утерянный диплом № 475993 по специальности «электромонтер по РиОЭО 3-го разряда», выданный в 2006 г. ПУ
№ 67 г. Иркутска на имя Никулина Виталия Анатольевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат № 03824000309188 о полном среднем образовании, выданный в 2014 г МОУ СОШ №12
г. Иркутска на имя Шилова Александра Леонидовича, считать недействительным.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 1113850029545, тел.:
89246380653, mtc38@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «Вертикаль» (664011 г. Иркутск, ул.
Свердлова, д. 41, ОГРН 1073808023321, ИНН 3808157294) Баженова А.М. (ИНН 381101514540, СНИЛС 112-908-338
39). являющийся членом НП СРО АУ «Северо-Запада», действующего на основании определения Арбитражного суда
Иркутской области от 31 июля 2013 г. по делу № А19-20096/2012 сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества. Имущество выставляется 1 лотами стоимостью
97 007 604 руб. Перечень недвижимого имущества должника указан в объявлении на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 382742.
Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 час. 00 мин. по
12 час. 00 мин. по адресу: г. Иркутск, ул. Лызина. 28.
Торги будут проведены 03.11.2014 г. в 11.00 (срок приема заявок с 11.00 29.09.2014 по11.00 31.10.2014 г.) время
везде указано московское на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет на сайте
www.lot-online.ru. Шаг аукциона – 5% от начальной стоимости лота.
В случае признания торгов несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся
22.12.2014. в 11.00 (срок приема заявок с 11.00 10.11.2014 по 11.00 19.12.2014), со снижением начальной цены на 10%.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями
в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки. К заявке на участие в торгах
прилагаются: действующая на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение
уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении или о совершении крупной сделки; доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке.
Договор о задатке, купле-продаже размещен на эл.площадке www.lot-online.ru.
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Задаток считается поступившим в дату
зачисления на расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель ООО «МТЦ» р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. Иркутск, БИК: 042520849, к/с:
30101810700000000849. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет Организатора торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.aukcioncenter.ru. Оператором
электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах
проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить
цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего внесенный задаток ему
не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Организатор торгов не позднее чем за три дня до даты торгов, вправе отказаться от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ
о невостребованных земельных долях
Администрация Верхоленского муниципального образования Качугского района Иркутской области публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
СПИСОК
собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими правами, т.е. не
распорядились ими в течение трёх и более лет подряд с момента приобретения ими прав на земельную долю,
выделенных ТОО «Верхоленское»:
Безбородова Ольга Петровна, Безродных Валентина Гавриловна, Белоусов Василий Петрович, Белоусов Григорий Алексеевич, Белоусова Анна Петровна, Белоусова Лариса Прокопьевна, Белоусова Людмила Иннокентьевна,
Белоусова Федосья Ильинична, Беляев Сергей Михайлович, Беляева Любовь Михайловна, Бердуто Александр Васильевич, Березовский Анатолий Петрович, Близнюк Антонида Павловна, Бойко Мария Филипповна, Большедворская
Анна Гавриловна, Большедворская Евгения Николаевна, Большедворская Татьяна Степановна, Большедворский
Александр Гаврилович, Большедворский Григорий Григорьевич, Большедворский Иван Никитьевич, Вороболь Евдокия Гордеевна, Бочерова Людмила Юрьевна, Брезицкий Николай Яковлевич, Бризицкая Галина Иннокентьевна, Бризицкий Сергей Николаевич, Булгаев Владимир Иванович, Булгаев Иван Таварович, Булугаева Лилия Иннокентьевна,
Булугаева Нина Владимировна, Бурматова Нина Николаевна, Буторин Иван Андреевич, Буторин Константин Андриянович, Буторин Леонид Константинович, Буторин Павел Григорьевич, Буторина Августа Михайловна, Буторина Александра Никитична, Буторина Валентина Степановна, Буторина Таисья Федуловна, Винокуров Александр Иванович,
Винокуров Виталий Северьянович, Винокуров Георгий Кириллович, Винокуров Иннокентий Владимирович, Винокуров Яков Иванович, Винокурова Аграфена Ивановна, Винокурова Анна Ивановна, Винокурова Вера Афанасьевна,
Винокурова Мария Николаевна, Винокурова Мария Петровна, Винокурова Мария Трофимовна, Винокурова Татьяна
Николаевна, Виталов Сергей Николаевич, Власов Георгий Апполонович, Власов Леонид Георгиевич, Власова Зоя
Александровна, Войтенко Владимир Иванович, Войтович Антон Никитьевич, Воробьёв Всеволод Максимович, Воробьёв Леонид Валентинович, Воробьёв Николай Васильевич, Воробьёва Зинаида Михайловна, Ворошилов Владимир
Алексеевич, Вшивиков Александр Федорович, Выломов Валерий Федорович, Вяткина Прасковья Ивановна, Галецкий
Василий Васильевич, Галецкий Владимир Васильевич, Гарифулин Сергей Гарифулович, Гарифулина Светлана Гарифуловна, Гинеева Татьяна Богаевна, Главинская Светлана Алексеевна, Гладышева Лидия Иннокентьевна, Горбунова
Ксения Васильевна, Гордейчук Людмила Владимировна, Гордиенко Виктор Васильевич, Горина Лариса Павловна,
Гриднев Анатолий Васильевич, Гриднева Валентина Васильевна, Гриднева Елизавета Афанасьевна, Гусева Оксана
Геннадьевна, Гутикова Екатерина Ивановна, Дадашов Саххат Мабут Оглы, Дадашова Наргиля Нариман, Диденко
Дарья Ивановна, Диденко Иннокентий Елизарович, Диденко Лилия Ивановна, Евсюков Виктор Григорьевич, Егорова
Надежда Никитична, Житов Александр Иннокентьевич, Житов Валерий Григорьевич, Житов Валерий Петрович, Житов Дмитрий Григорьевич, Житов Иннокентий Петрович, Житова Анфиса Ивановна, Житова Валентина Ивановна,
Житова Вера Валерьевна, Житова Екатерина Кирилловна, Житова Мария Владимировна, Житова Саламанида Павловна, Житова Татьяна Ивановна, Жукова Мария Ивановна, Загидулин Равиль Юсупович, Зарукина Фаина Ивановна,
Зикрацкая Евгения Михайловна, Зуева Евдокия Петровна, Зуева Тамара Федоровна, Ибрагимов Рахид Акиф Оглы,
Ибрагимов Тиморян Иссакович, Иванов Александр Александрович, Иванов Валерий Александрович, Иванов Гаврил
Васильевич, Иванов Иннокентий Петрович, Иванова Елена Матвеевна, Игнатьев Владимир Андриянович, Измайлова
Елизавета Яковлевна, Казаков Владимир Васильевич, Какоулин Владимир Афанасьевич, Какоулина Нина Павловна,
Какоулина Татьяна Владимировна, Карина Екатерина Викторовна, Карпов Геннадий Сергеевич, Князев Аверьян Иванович, Кожевникова Галина Николаевна, Кожевникова Жанна Анатольевна, Козлов Иннокентий Кириллович, Козлова
Татьяна Тимофеевна, Колмакова Лидия Витальевна, Колосов Алексей Михайлович, Колосова Ирина Степановна,
Константинова Любовь Ивановна, Костромин Виталий Григорьевич, Костромин Юрий Витальевич, Котович Агриппина
Никифоровна, Кочетова Ирина Владимировна, Кошечкин Игорь Павлович, Кошечкин Николай Павлович, Кошечкин
Павел Григорьевич, Кошечкина Валентина Ивановна, Кунгурцева Любовь Константиновна, Куницын Георгий Серафимович, Куницын Иннокентий Анатольевич, Куницына Елена Александровна, Куницына Лилия Алексеевна, Куницына
Серафима Ивановна, Куницына Тамара Михайловна, Кушаев Леонид Кириллович, Лагерев Иван Степанович, Лагерева Валентина Андреевна, Лагерева Наталья Петровна, Лазарева Антонина Дмитриевна, Левина Нина Александровна,
Лиштван Виктор Иванович, Лопанова Галина Ивановна, Луковников Анатолий Иннокентьевич, Любославская Ольга
Ильинична, Мальцев Аркадий Георгиевич, Мальцев Николай Аркадьевич, Мальцева Анна Ивановна, Мальцева Валентина Георгиевна, Мальцева Екатерина Николаевна, Мальцева Тамара Егоровна, Маштакова Мария Иосифовна, Миль
Фёдор Фёдорович, Михеев Анатолий Фёдорович, Михеева Раиса Михайловна, Морозова Зинаида Михайловна, Мусин
Александр Рашитович, Муштайкина Татьяна Петровна, Мячина Мария Иннокентьевна, Надюк Анна Мефодьевна, Нарышкин Григорий Иннокентьевич, Нарышкина Таисья Мироновна, Непомнящих Георгий Дмитриевич, Непомнящих
Леонид Александрович, Непомнящих Мария Ильинична, Нескоромных Сергей Анатольевич, Никитин Валерий Васильевич, Никитин Василий Васильевич, Нипомнящих Николай Иванович, Нусратов Бегахмед Аллах Оглы, Нусратов
Габил Аллахверди, Нусратов Ильгар Аллахверди, Нусратова Заравшан Акиф Оглы, Обедин Виктор Михайлович, Обедин Иван Викторович, Обедин Степан Михайлович, Одинаркин Николай Дмитриевич, Ойдупов Борис Дашинеевич,
Окунева Светлана Васильевна, Ощепков Василий Алексеевич, Ощепкова Людмила Константиновна, Падерина Евгения Иннокентьевна, Падерина Нина Никитична, Падисов Сергей Иванович, Пермяков Алексей Васильевич, Пермяков
Николай Михайлович, Пермяков Юрий Андриянович, Пермякова Анна Кирилловна, Пермякова Клавдия Андреевна,
Пермякова Пелагея Степановна, Пермякова Прасковья Назаровна, Пермякова Тамара Григорьевна, Пироговская
Людмила Юрьевна, Платонов Александр Алексеевич, Подгорнова Фаина Матвеевна, Полуэктова Лидия Александровна, Поляков Алексей Петрович, Поляков Николай Петрович, Понамарев Александр Дмитриевич, Понамарев Дмитрий
Александрович, Понамарев Дмитрий Степанович, Понамарев Павел Дмитриевич, Понамарева Анна Яковлевна, Понамарева Галина Павловна, Понамарева Линия Петровна, Понамарева Мария Константиновна, Понамарева Мария Николаевна, Понамарева Мария Яковлевна, Понамарева Татьяна Трофимовна, Пономарева Валентина Васильевна,
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:328
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчики работ по подготовке проекта межевания: Дюба Виктор Петрович (почтовый адрес: 665138 Иркутская
область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Центральная, д. 17, тел. 89500750653); Дюба Наталья Дмитриевна (почтовый адрес: 665138 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Центральная, д. 17, тел. 89500750653).
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный
аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209, тел. (3952) 656-108, polina@investin-land.ru.
Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:328, местоположение:
Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.
Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 209.
Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
При проведении согласования проекта межевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

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
38:14:250123:237, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, из земель ОАО
«Байроновское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).
Заказчиком кадастровых работ является Носик Любовь Андреевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Зеленая, 10, телефон 89247156036. Образуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 1,0 км на юг от нефтепровода Красноярск –Иркутск;
3,5 км на север от северной границы с Березовка; 1,3 км на северо-восток от автомобильной дороги Тайшет-Березовка.
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
течение 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, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Попов Владимир Павлович, Попов Константин Павлович, Попов Леонид Павлович, Попов Юрий Иннокентьевич, Попова Елена Константиновна, Попова Мария Лаврентьевна, Попова Надежда Георгиевна, Поршнев Александр Сергеевич, Поршнев Сергей Владимирович, Поршнева Елена Юрьевна, Поршнева Татьяна Алексеевна, Потанин Георгий
Михайлович, Потанина Дина Яковлевна, Привалов Валентин Михайлович, Приезжих Валентин Николаевич, Прокопьев Иван Прокопьевич, Прошкина Дина Кирилловна, Пуляевская Августа Мефодьевна, Пуляевская Анна Александровна, Пуляевская Евдокия Георгиевна, Пуляевская Екатерина Иннокентьевна, Пуляевская Зоя Александровна, Пуляевская Клавдия Дмитриевна, Пуляевская Любовь Александровна, Пуляевская Пелагея Иннокентьевна, Пуляевский
Александр Васильевич, Пуляевский Алексей Евгеньевич, Пуляевский Алексей Иванович, Пуляевский Василий Александрович, Пуляевский Василий Васильевич, Пуляевский Вячеслав Вячеславович, Пуляевский Николай Константинович, Пуляевский Пётр Иванович, Пуляевский Сергей Валерьевич, Пуляевский Сергей Вячеславович, Разворук Лидия
Васильевна, Романов Виталий Сергеевич, Романов Леонид Васильевич, Рудых Галина Васильевна, Рудых Сергей
Александрович, Рукосуева Мария Федотовна, Русина Лариса Георгиевна, Савинов Виктор Васильевич, Савинов Иван
Васильевич, Савинов Михаил Лаврентьевич, Савинова Анастасия Ильинична, Савинова Анна Михайловна, Сафонова
Татьяна Владимировна, Свирин Александр Васильевич, Семенцова Наталья Адольфовна, Сергеева Екатерина Алексеевна, Серебренникова Августа Владимировна, Серебренникова Надежда Петровна, Сидоров Анатолий Михайлович, Сидоров Михаил Васильевич, Соколов Сергей Владимирович, Сокольников Валентин Андреевич, Сокольников
Иннокентий Владимирович, Сокольникова Александра Константиновна, Сокольникова Галина Александровна, Соловьёв Александр Алексеевич, Соловьев Аркадий Саввич, Соловьёва Вера Петровна, Старов Павел Михайлович, Суханов Геннадий Антонович, Суханова Екатерина Павловна, Таранов Александр Еремеевич, Таранов Владимир Александрович, Таранов Юрий Александрович, Таранова Ирина Александровна, Тарасенко Лидия Михайловна, Темшин
Геннадий Михайлович, Тепляшин Александр Георгиевич, Толмачев Александр Витальевич, Толмачев Александр Иванович, Толмачев Андрей Степанович, Толмачев Владимир Викторович, Толмачев Владимир Иванович, Толмачев Владимир Ильич, Толмачев Владимир Федорович, Толмачев Геннадий Николаевич, Толмачев Дмитрий Аркадьевич, Толмачев Иван Гаврилович, Толмачев Илья Максимович, Толмачев Михаил Аркадьевич, Толмачев Михаил Петрович,
Толмачев Сергей Михайлович, Толмачев Юрий Андриянович, Толмачева Александра Васильевна, Толмачева Александра Степановна, Толмачева Анна Корниловна, Толмачева Дарья Емельяновна, Толмачева Елена Васильевна, Толмачева Елизавета Иннокентьевна, Толмачева Клавдия Михайловна, Толмачева Ксения Кузьминична, Толмачева Любовь Николаевна, Толмачева Мария Ивановна, Толмачева Мария Максимовна, Толмачева Мария Павловна,
Толмачева Нэлли Васильевна, Толмачева Пелагея Николаевна, Толмачева Федосия Андреевна, Толмачева Юлия Васильевна, Тронец Андрей Викентьевич, Тюменцев Алексей Михайлович, Тюменцев Алексей Николаевич, Тюменцев
Виктор Алексеевич, Тюменцев Геннадий Викторович, Тюменцева Августа Иннокентьевна, Тюменцева Анна Семеновна, Тюменцева Мария Ивановна, Тюменцева Римма Михайловна, Тюменцева Тамара Сергеевна, Уваровская Алия
Дмитриевна, Уваровская Анна Семеновна, Уваровская Валентина Валерьевна, Уваровская Клавдия Васильевна, Уваровская Крестинья Назаровна, Уваровская Людмила Николаевна, Уваровская Наталья Владимировна, Уваровская
Светлана Николаевна, Уваровский Александр Андреевич, Уваровский Александр Валерьевич, Уваровский Валерий
Макарович, Уваровский Вячеслав Александрович, Увароский Николай Борисович, Уваровский Павлин Андреевич,
Усов Виталий Степанович, Филимонов Георгий Витальевич, Филимонова Антонида Дмитриевна, Филимонова Инесса
Георгиевна, Филимонова Любовь Георгиевна, Филимонова Людмила Степановна, Филиппов Виктор Владимирович,
Хабардин Константин Георгиевич, Хабардина Анисья Константиновна, Хабардина Вера Валерьевна, Хабардина Нина
Иннокентьевна, Хамарханова Венера Степановна, Хамхаев Анатолий Алексеевич, Хамхаев Николай Алексеевич, Хафисов Асаф Акиф, Хмелева Оксана Анатольевна, Холодков Сергей Иванович, Челпанов Александр Гаврилович, Челпанов Александр Гаврилович, Челпанова Валентина Лукинична, Чемякина Елизавета Петровна, Черепанов Аркадий
Терентьевич, Черепанов Валерий Иванович, Черепанов Георгий Никифорович, Черепанов Иван Александрович, Черепанов Константин Ильич, Черепанов Леонид Ильич, Черепанова Анна Ивановна, Черепанова Галина Клеонидовна,
Черепанова Зинаида Прохоровна, Черепанова Любовь Иннокентьевна, Черепанова Наталья Александровна, Черепанова Наталья Ивановна, Черепанова Наталья Игнатьевна, Черепанова Ольга Ивановна, Чернодарова Мария Васильевна, Чулина Валентина Александровна, Шабанова Галина Петровна, Шабанова Татьяна Викторовна, Шалхельмарданов Ягфар, Шапошников Виктор Николаевич, Шапошникова Валентина Петровна, Шелковников Владимир
Сергеевич, Шелковников Петр Константинович, Шелковников Сергей Васильевич, Шелковников Федор Алексеевич,
Шелковникова Валентина Кузьминична, Шелковникова Вера Васильевна, Шелковникова Вера Гавриловна, Шелковникова Марина Юрьевна, Шелковникова Мария Георгиевна, Шелковникова Светлана Андреевна, Шелковникова Тамара Степановна, Шеметов Василий Петрович, Шеметов Владимир Парфенович, Шеметов Георгий Павлович, Шеметов Иннокентий Гаврилович, Шеметов Николай Афанасьевич, Шеметов Филипп Парфенович, Шеметова Анна
Петровна, Шеметова Клавдия Петровна, Шеметова Клавдия Яковлевна, Шеметова Мария Кирилловна, Шонькина
Оксана Вальдемаровна, Шерстянникова Вера Борисовна, Шонькин Сергей Ханхараевич, Шубин Геннадий Петрович,
Щапов Александр Иннокентьевич, Щербакова Евгения Владимировна, Юркин Аркадий Георгиевич, Яремчук Борис
Григорьевич, Яремчук Тамара Константиновна, Ярин Александр Андриянович, Ярин Александр Дмитриевич, Ярин
Валерий Дмитриевич, Толмачева Мавра Павловна, Проскуренко Фаина Иннокентьевна, Пуляевский Сергей Николаевич, Галецкая Светлана Владимировна, Миронов Валерий Николаевич, Нескоромных Сергей Анатольевич, Понамарев Вячеслав Дмитриевич, Власова Антонина Александровна, Котович Елена Николаевна, Семенцова Екатерина
Алексеевна, Колосов Николай Михайлович, Винокурова Мария Семёновна, Хабардина Анна Константиновна, Усов
Сергей Степанович.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, в течение 3 месяцев со дня публикации настоящего сообщения вправе представить в письменной
форме возражения в администрацию Верхоленского МО по адресу: индекс 666211 Иркутская область, Качугский район, с.
Верхоленск, ул. Федосеева, 33, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

