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официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24. 02.2015 г.

№ 11-мпр
Иркутск

Об утверждении документов, регламентирующих деятельность по перемещению транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату
В соответствии с Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств на территории Иркутской области», руководствуясь подпунктом 98 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень имущества, имеющегося на любом законном основании у организации или индивидуального предпринимателя и обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного средства на специализированной стоянке;
2) форму акта приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку;
3) форму журнала учета задержанных транспортных средств;
4) порядок ведения журнала учета задержанных транспортных средств;
5) форму акта приема-передачи транспортного средства при выдаче транспортного средства.
2. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 27-мпр
«Об утверждении документов, регламентирующих деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 24.02.2015 № 11-мпр
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ЛЮБОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ У ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГОСРЕДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ПОГРУЗКУ, И ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКЕ
1. Настоящий Перечень имущества, имеющегося на любом законном основании у организации или индивидуального
предпринимателя и обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного средства на специализированной стоянке, разработан в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона
Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории
Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 93-ОЗ).
2. Организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие за счет собственных средств деятельность
по перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных в соответствии со статьей 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях транспортных средств в порядке, установленном
Законом Иркутской области № 93-ОЗ, должны иметь на любом законном основании следующее имущество, обеспечивающее возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного средства на
специализированной стоянке:
1) специализированную стоянку, размещенную на земельном участке (в случае хранения маломерных судов - также
часть акватории водного объекта), расположенную на территории Иркутской области и предназначенную для хранения
(стоянки) задержанных транспортных средств;
2) специальную технику, специальные транспортные средства для погрузки, перевозки (перемещения) задержанных
транспортных средств (автомобили-эвакуаторы; транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами; автомобили-тягачи; суда; другие транспортные средства, предназначенные для данных целей) (далее - специальная техника, специальные транспортные средства).
3. Специализированная стоянка должна отвечать следующим требованиям:
1) установленным нормативам к размещению и оборудованию автомобильных стоянок либо баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов, а также требованиям противопожарной и санитарной безопасности;
2) нахождение на территории стоянки только транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку после дорожно-транспортных происшествий, а также специальной техники, специальных транспортных средств специализированной организации. Для стоянок маломерных судов допускается одновременное размещение задержанных маломерных судов совместно с другими маломерными судами. При этом место хранения задержанных
маломерных судов должно быть отделено со стороны акватории и земельного участка ограждениями, препятствующими
доступу посторонних лиц;
3) наличие на территории стоянки контрольно-пропускного пункта, диспетчерского пункта, помещения для осуществления круглосуточных расчетов с владельцами задержанных транспортных средств, кабины туалета, контейнера для сбора мусора и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию посторонних лиц и транспорта, средств
охраны, в том числе технических средств видеофиксации;
4) здания и сооружения, расположенные на территории стоянки, должны быть обеспечены телефонной связью, кнопкой экстренного вызова полиции, оснащены нормативным количеством первичных средств пожаротушения, иметь искусственное освещение;
5) специализированная стоянка должна быть оборудована дополнительным источником электропитания на случай
отключения электроэнергии;
6) в ограждении территории стоянки, на которой предусмотрено хранение 50 и более автомобилей, должно быть оборудовано не менее 2 въездов (выездов); проем ворот в ограждении должен быть не менее 4,5 м; в ночное время территория
стоянки должна быть освещена;
7) на территории стоянки должна быть размещена вывеска с указанием наименования организации или индивидуального предпринимателя, адреса места нахождения организации, контактных телефонов;
8) наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транспортных средств на территории специализированной стоянки с помощью специальной техники, специальных транспортных средств.
4. Специальная техника, специальные транспортные средства должны быть зарегистрированы в установленном порядке. Специальная техника, специальные транспортные средства должны иметь конструктивные особенности, позволяющие выполнять действия по погрузке, выгрузке и (или) перемещению других транспортных средств, а также относиться по
типу и назначению к транспортным средствам, допущенным для погрузки, выгрузки и (или) эвакуации наземных транспортных средств либо маломерных судов. Для перемещения маломерных судов допускается использовать суда, не имеющие
погрузочно-разгрузочных механизмов.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 24.02.2015 № 11-мпр
Форма
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ
№ __________________________
Составлен «___» _____________ 20___ года в ____ час. ____ мин., __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дорога с указанием привязки
___________________________________________________________________________________________________.
к местности - номер дома, перекресток, километровый указатель и т.п.)
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Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».
Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

Представитель специализированной организации _____________________________________
(сведения о специализированной
__________________________________________________________________
организации с указанием организационно-правовой формы, наименования организации или фамилии, имени,
__________________________________________________________________,
отчества индивидуального предпринимателя, контактных телефонах)
принимающий транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку –
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))
и должностное лицо, принявшее решение о задержании транспортного средства и передающее транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку – _______________________________________
__________________________________________________________________
(должность, подразделение, звание (если имеется),
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)
на основании протокола о задержании от «___» ______________ 20___ года
№ ________________ в присутствии собственника, владельца или лица, обладающего правом пользования
или распоряжения данным транспортным средством (далее - собственник), или его представителя __________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства, в случае отсутствия собственника или его представителя
___________________________________________________________________________________________________
производится запись «Отсутствует»)
составили настоящий акт о том, что должностное лицо, принявшее решение о задержании транспортного средства, передало, а представитель специализированной организации принял для перемещения на специализированную
стоянку и хранения на специализированной стоянке нижеуказанное транспортное средство.
Сведения о транспортном средстве:
Марка (для наземных транспортных средств) ____________________________
__________________________________________________________________.
Модель (для наземных транспортных средств) ___________________________
__________________________________________________________________.
Категория, тип ______________________________________________________.
Название _________________________________________________ (для маломерных судов).
Цвет (кузова - для наземных транспортных средств, корпуса - для
маломерных судов) _________________________________________________.
Государственный регистрационный знак - для наземных транспортных средств, бортовой номер - для маломерных
судов __________________________________________________________________.
Марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна) _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Осмотром установлено:
1. Сведения о наличии, количестве, повреждениях внешних съемных комплектующих принадлежностей наземного
транспортного средства:
а) колеса _____________________ шт., повреждения _____________________,
б) декоративные колпаки колес ____________ шт., повреждения ______________________________,
в) внешние зеркала ______________________ шт., повреждения ______________________________,
г) щетки стеклоочистителя ________________ шт., повреждения ______________________________,
д) противотуманные фары _________________ шт., повреждения ______________________________,
е) внешние антенны ______________________ шт., повреждения ______________________________,
ж) тягово-сцепное устройство (фаркоп)______ шт., повреждения ______________________________,
з) дополнительный багажник ______________ шт., повреждения ______________________________,
и) спойлер _______________________________ шт., повреждения ______________________________,
к) иные принадлежности _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
2. Сведения о наличии, количестве, повреждениях внешних съемных комплектующих принадлежностей маломерного судна:
а) дистанционное рулевое управление ______ шт., повреждения ______________________________,
б) дистанционное управление двигателем (подвесным лодочным мотором) _______________________________ шт.,
повреждения ______________________________,
в) подвесной лодочный мотор ___________ шт., повреждения ______________________________,
г) движитель ___________________________ шт., повреждения _______________________________,
д) аккумуляторная батарея ______________ шт., повреждения _______________________________,
е) отличительные огни __________________ шт., повреждения _______________________________,
ж) якорное устройство __________________ шт., повреждения _______________________________,
з) контрольно-измерительные приборы _____ шт., повреждения _______________________________,
и) навигационное оборудование ___________ шт., повреждения _______________________________,
к) средства связи ______________________ шт., повреждения _______________________________.
3. Сведения о вещах, находящихся в салоне, кабине, каютах, рубке, надстройке - аудио-видео аппаратура и т.п.
(отметки производятся в случае
наличия возможности осмотреть салон, кабину, каюты, рубку, надстройку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
4. На момент передачи транспортное средство, кроме описанных выше, имело следующие повреждения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
что зафиксировано путем фотографирования транспортного средства.
5. Сведения о вещах, находящихся в багажниках, кузове, прицепе,
рундуках, ящиках (отметки производятся в случае наличия возможности
осмотреть багажники, кузов, прицеп, рундук, ящик): _____________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
5. Сведения о грузе (для грузовых наземных транспортных средств):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
6. Сведения об опечатанных местах доступа в транспортное средство:
__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
7. Сведения об использованных пломбировочных устройствах для опечатывания конструктивно предусмотренных мест доступа в транспортное средство и идентификационные признаки данных устройств:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
8. Дополнительные сведения: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Замечания к акту: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Место хранения транспортного средства (место нахождения (адрес) специализированной стоянки), контактные
телефоны специализированной стоянки: ________________________________________
__________________________________________________________________.
Собственник транспортного средства или его представитель: ______________
__________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________.
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Иные лица, присутствующие при приеме-передаче транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку:
1. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(подпись)
2. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(подпись)
Транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку передало должностное лицо, принявшее решение о задержании транспортного средства _________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________.
Транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку принял представитель специализированной организации ________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 24.02.2015 № 11-мпр
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Ведение журнала учета задержанных транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку (далее
- журнал), осуществляется специализированной организацией по установленной форме.
Журналы ведутся раздельно на наземные транспортные средства и на водные транспортные средства.
2. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью специализированной организации, а
также печатью министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. На оборотной стороне последнего листа выполняется заверительная запись о количестве прошитых и пронумерованных листов.
3. Записи в журнале выполняются в хронологическом порядке в отношении каждого транспортного средства чернилами или пастой разборчиво, без помарок и исправлений.
При ошибочной записи исправление производится путем зачеркивания неправильной записи так, чтобы ранее написанный текст четко читался, и внесения новой записи, которая удостоверяется записью «Исправлено верно», а также
подписью лица, ответственного за хранение транспортных средств, с указанием его фамилии и инициалов и даты исправления. Другие исправления и подчистки, в том числе с помощью корректирующего средства, не допускаются.
4. Журнал хранится в специализированной организации в течение трех лет после выдачи последнего зарегистрированного в нем транспортного средства с соблюдением требований федерального законодательства о персональных
данных.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 24.02.2015 № 11-мпр

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 24.02.2015 № 11-мпр

Форма

Форма
Титульный лист журнала

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПРИ ВЫДАЧЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№ ______________________

Специализированная организация ____________________________________
__________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется)
__________________________________________________________________
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
__________________________________________________________________
и организационно-правовая форма организации либо фамилия, имя,
__________________________________________________________________
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата: «___» ______ 20____ года
Время: «___» час. «____» мин.
Специализированная организация _____________________________________
(полное и (в случае, если имеется)
__________________________________________________________________
сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
__________________________________________________________________
организационно-правовая форма организации либо фамилия,
__________________________________________________________________
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ЖУРНАЛ
№ ____________ 20___ год
учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
__________________________________________________________________
(место нахождения (адрес) специализированной стоянки)
Начат __________________________
Окончен ________________________
Ответственные:
_____________/__________________________________
должность
Ф.И.О.
_____________/__________________________________
должность
Ф.И.О.
Срок хранения: 3 года после выдачи последнего зарегистрированного в нем транспортного средства.
Страница журнала (левая сторона)

Подпись

Ф.И.О.,
должность

Подпись

Сведения о лице,
Сведения о лице,
осуществившем
принявшем трансперемещение
портное средство
транспортного
на хранение
средства
Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность лица,
составившего протокол

Основание
помещения транспортного средства
на стоянку
Номер, дата
протокола о задержании

Количество,
тип, мощность,
номера двигателей
(для маломерного
судна)

Марка, модель, тип, категория, государственный
регистрационный
знак – для наземных транспортных средств; бортовой
номер, тип, название – для
маломерного судна

Сведения о транспортном средстве
Дата, время
помещения
транспорт№
ного
средства на
стоянку
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Страница журнала (правая сторона)

Отметка о предоставлении
доступа к транспортному
средству, находящемуся
на стоянке

Основание
выдачи
транспортного
средства Дата,
решение о
Дата, время,
время
прекращении
Ф.И.О.
Ф.И.О.
выдачи
задержания
собственника
предстатранстранспортного
задержанного
вителя
портного
средства
транспортного
специсредства
(Ф.И.О.,
средства или его ализиродолжность лица,
представителя,
ванной
принявшего
которому
организаданное решение)
предоставлен
ции
доступ

Сведения о лице,
получившем
транспортное
средство
(собственник, его
представитель)

Сведения о лице,
осуществившем
выдачу
транспортного
средства

Ф.И.О.

Ф.И.О.,
должность

Реквизиты
документов,
подтверждающих право
собственности
на задержанное
транспортное
средство и
право
распоряжения и
Подпись
(или)
пользования
задержанным
транспортным
средством

Подпись

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

Место нахождения (адрес) специализированной стоянки: __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Представитель специализированной организации, осуществляющий выдачу задержанного транспортного средства,
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))
и собственник, владелец или лицо, обладающее правом пользования или распоряжения задержанным транспортным
средством (далее - собственник), или его представитель _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, №, кем и когда выдан))
составили настоящий акт о том, что на основании решения о прекращении задержания транспортного средства от
«___» ___________ 20_______ года № _____________, принятого должностным лицом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, подразделение, звание (если имеется),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)
представитель специализированной организации выдал, а собственник
транспортного средства или его представитель получил транспортное средство.
Сведения о транспортном средстве:
Марка (для наземных транспортных средств) ___________________________.
Модель (для наземных транспортных средств) __________________________.
Тип/Категория ________________________________________________.
Название _______________________________ (для маломерных судов).
Цвет (кузова - для наземных транспортных средств, корпуса - для
маломерных судов) _________________________________________________.
Государственный регистрационный знак - для наземных транспортных средств, регистрационный (бортовой) номер
- для маломерных судов _________________________________________________.
Марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна)
__________________________________________________________________.
Марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна)
__________________________________________________________________.
Собственником транспортного средства или его представителем
представлены следующие документы на транспортное средство, а также
документы, предоставляющие право пользования или распоряжения транспортным средством:
1) ________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Транспортное средство возвращено в том же состоянии и комплектности, которые отражены в Акте приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку от «___» ____________ 20____ года №
_______________________________________________________________________.
Транспортное средство выдал представитель специализированной организации _________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(подпись, Ф.И.О.)
Транспортное средство получил, претензий не имею (если имеются претензии - указать какие) _____________
_______________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Примечание. Акт приема-передачи транспортного средства при выдаче транспортного средства составляется в двух
экземплярах, по одному для специализированной организации и для собственника транспортного средства или его представителя.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 февраля 2015 года
г. Иркутск

№ 18-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской
области от 9 февраля 2015 года № 62-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий или на получение образования
ребенком (детьми)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр,
следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются родитель, ребенок, получившие сертификат на областной материнский (семейный)
капитал (далее – лицо, получившее сертификат на областной материнский (семейный) капитал), законный представитель ребенка, не достигшего совершеннолетия (далее – законный представитель ребенка).»;
2) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания;
«4(1). Лица, указанные в пункте 4 настоящего административного регламента, далее именуются заявителями.»;
3) в абзаце седьмом пункта 9 слова «заявления и» исключить;
4) в абзаце седьмом пункта 16 слова «заявления и» исключить;
5) в пункте 23:
в абзаце первом слово «гражданами» заменить словами «лицами, получившими сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее –
сертификат)»;
в абзаце третьем слово «гражданам» заменить словами «лицам, получившим сертификат»;
6) пункт 28 дополнить словами «, органами опеки и попечительства»;
7) в пункте 32 слово «заявителем» исключить;
8) в абзаце четвертом пункта 35 слова «(далее – Закон области № 101-ОЗ)»
заменить словами «(далее – Закон Иркутской области № 101-ОЗ)»;
9) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
10) в пункте 37:
в абзаце втором слова «на областной материнский (семейный) капитал (далее – сертификат)» исключить;
в абзаце третьем после слов «получившего сертификат» дополнить словами «, законного представителя ребенка»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
е) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном
объеме до достижения ребенком совершеннолетия в установленном законодательством порядке (свидетельство о браке, решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным), - в случае подачи заявления о
распоряжении несовершеннолетним ребенком, приобретшим дееспособность в
полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке.»;
11) абзац третий пункта 38 признать утратившим силу;
12) в пункте 40:
абзац второй дополнить словами «- в случае, если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
абзац четвертый дополнить словами «- в случае, если права на земельный
участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
13) абзац пятый пункта 43 признать утратившим силу;
14) в пункте 45:
в абзаце третьем после слов «получившего сертификат» дополнить словами «, законного представителя ребенка»;
абзацы шестой и седьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
ж) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном
объеме до достижения ребенком совершеннолетия в установленном законодательством порядке (свидетельство о браке, решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным), - в случае подачи заявления о
распоряжении несовершеннолетним ребенком, приобретшим дееспособность в
полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке.»;
15) в пункте 46:
в абзаце втором слова «указанные в пункте 37, подпунктах «а», «в» пункта
38, пункте 39, подпунктах «б», «в» (в случае, если права на земельный участок
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним) пункта 40, пунктах 41, 42, подпунктах «а» - «в», «д»
- «ж» пункта 43, подпунктах «а» - «г» пункта 45» заменить словами «указанные
в пунктах 37 - 43, 45»;
абзац третий признать утратившим силу;
16) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
17) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:
а) предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного)
капитала по выбранным направлениям – в случае подачи заявления о распоряжении законным представителем ребенка;
б) свидетельство о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение лица, получившего сертификат, и (или) его супруга;
в) разрешение на строительство, оформленное на лицо, получившее сертификат, или супруга лица, получившего сертификат – в случае, если права на
земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы лица,
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства – в случае, если права на земельный участок
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

официальная информация
д) копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
е) копия свидетельства о государственной аккредитации частной образовательной организации (за исключением дошкольной образовательной организации, образовательной организации дополнительного образования детей);
18) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
19) в пункте 50:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
20) в пункте 51:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в абзаце втором слова «заявления и» исключить;
в абзаце третьем слова «заявления и» исключить;
21) в пункте 52 слова «заявления и» исключить;
22) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
23) в пункте 53:
в абзаце втором слова «в соответствии с частями 2, 5» заменить словами
«в соответствии с частями 2, 5, 53»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«ж) несоответствие организации, с которой заключен договор займа на
приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, установленным
частью 3(1) статьи 8 Закона Иркутской области № 101-ОЗ, а также несоблюдение условия, установленного частью 3(2) статьи 8 Закона Иркутской области №
101-ОЗ.»;
24) абзацы второй, третий пункта 56 признать утратившим силу;
25) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «в» - «з» пункта 56 настоящего административного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б» пункта 39, «а» - «в» пункта 41, «в» пункта 42, «б», «е», «ж» пункта 43, «б» пункта 45
настоящего административного регламента.»;
26) абзацы первый, второй пункта 58 признать утратившими силу;
27) пункт 64 признать утратившим силу;
28) в пункте 94:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«94. Непредставление заявителем или его представителем документов,
указанных в пункте 48 настоящего административного регламента, не является
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;
абзац второй дополнить словами «, органами опеки и попечительства»;
29) в пункте 95:
в абзаце первом слова «подпунктах «б» пункта 38, «в» пункта 40, «г» пункта
43» заменить словами «подпунктах «б», «г» пункта 48»;
в абзаце втором слова «подпункте «а» пункта 40» заменить словами «подпункте «в» пункта 48»;
в абзаце третьем слова «пункта 45» заменить словами «пункта 48»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях получения документа, указанного в подпункте «а» пункта 48 настоящего административного регламента, учреждение в течение двух рабочих
дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в органы опеки и попечительства межведомственный запрос в соответствии
с законодательством.»;
30) в пункте 97:
в абзаце первом слова «лица, получившего сертификат,» заменить словом
«заявителя»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«о прекращении полномочий законного представителя.»;
31) в пункте 98 слово «заявителя» исключить;
32) в пункте 102 слова «Законом области» заменить словами «Законом
Иркутской области»;
33) в подпункте «б» пункта 117 слово «федеральной» исключить;
34) в подпункте «б» пункта 103 слова «Закон области» заменить словами
«Законом Иркутской области»;
«104. При получении учреждением до перечисления средств (части средств)
областного материнского (семейного) капитала сведений об ограничении родителя, получившего сертификат, в родительских правах в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной поддержки, или об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной поддержки, а также сведений
о прекращении полномочий законного представителя ребенка перечисление
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала по заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского
(семейного) капитала приостанавливается и возобновляется с даты поступления
в учреждение сведений об отмене ограничения родителя, получившего сертификат, в родительских правах в установленном порядке или возвращении ребенка родителю, получившему сертификат, а также сведений о возобновлении
полномочий законного представителя. Решение о возобновлении принимается
учреждением в срок, указанный частью 6 статьи 7 Закона Иркутской области №
101-ОЗ, со дня поступления данных сведений в учреждение.»;
35) пункт 126 изложить в новой редакции:
«126. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо
наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю,
ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«в) ребенок, достигший совершеннолетия или приобретший дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном
законодательством порядке;
г) законный представитель ребенка, не достигшего совершеннолетия (далее – законный представитель ребенка).»;
2) в абзаце восьмом пункта 10 слова «заявления и» исключить;
3) в абзаце восьмом пункта 16 слова «заявления и» исключить;
4) в пункте 30 слова «или его представителю» исключить;
5) абзац третий пункта 32 дополнить словами «(далее – Закон Иркутской
области № 101-ОЗ)»;
6) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
7) в пункте 34:
в абзаце втором слово «гражданина» заменить словами «родителя (ребенка, достигшего совершеннолетия, или приобретшего дееспособность в полном
объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия
представителя гражданина, законного представителя ребенка, не достигшего
совершеннолетия (в случае обращения представителя гражданина, законного
представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия);»;
в абзаце седьмом слова «в подпункте «б»» заменить словами «в подпунктах «б», «в», «г» - при отсутствии с личном деле родителя (родителей)»;
в абзаце восьмом слова «документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства,» исключить;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«з) свидетельство о смерти отца, решение суда об объявлении его умершим, решение суда о лишении отца родительских прав, приговор суда о признании отца виновным в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для
лиц, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 4 настоящего Административного
регламента – при отсутствии в личном деле родителя (родителей).»;
8) в пункте 35(1):
в абзаце первом слова «(за исключением документов, подтверждающих
регистрацию по месту жительства)» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
9) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
10) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и иных организаций и которые
гражданин, либо его представитель, либо законный представитель вправе представить, относятся документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Иркутской области в течение года к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей (документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства) - для лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего
Административного регламента.»;
11) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
12) в пункте 39:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «в подпункте «ж» пункта 34» заменить словами
«в пункте 37»;
13) в пункте 40:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в абзаце втором слова «заявления и» исключить;
в абзаце третьем слова «заявления и» исключить;
14) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;
15) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
16) пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) прекращение права ребенка на получение сертификата в случае его
смерти или объявления его умершим в установленном законодательством порядке.»;
17) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«45. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;
18) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:
«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.
50. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
19) пункт 52 признать утратившим силу;
20) в абзаце первом пункта 81(2) слова «в подпункте «ж» пункта 34» заменить словами «в пункте 37»;
21) в пункте 81(3) слова «в подпункте «ж» пункта 34» заменить словами
«в пункте 37»;
22) в пункте 85 слово «гражданина» заменить словами «родителя, ребенка,
имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки в соответствии
с Законом Иркутской области № 101-ОЗ (далее – родитель, ребенок),»;
23) в пункте 86 слово «гражданина» заменить словами «родителя, ребенка»;
24) в пункте 87 слова «или его представителю» исключить;
25) абзац третий пункта 90 изложить в следующей редакции:
«После получения сертификата учреждением сертификат вручается гражданину или его представителю лично под роспись не позднее 3 месяцев со дня
получения либо путем направления гражданину через организацию федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении (способ
получения сертификата указывается в заявлении о получении сертификата) не
позднее 10 календарных дней со дня его получения учреждением.»;
26) в пункте 91 слово «граждан» заменить словами «родителя, ребенка»;
27) пункт 115 изложить в новой редакции:
«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо
наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю,
ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;
28) в приложении 4 слова «мать, отец» заменить словами «мать, отец, ребенок».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня
его официального опубликования.
Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
А.С. Макаров

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 февраля 2015 года

№ 8-мпр
Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной
гражданской службы Иркутской области в министерстве
сельского хозяйства Иркутской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие министерства сельского хозяйства
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Иркутской области от 26
декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной
гражданской службы Иркутской области», распоряжением Губернатора
Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 58-рк «Об Эльгерте Н.Э.»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Определить Перечень должностей государственной гражданской
службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие министерства сельского
хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 декабря 2012 года № 94-мпр «Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской
области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области в министерстве сельско-

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05 марта 2015 года

№ 0002-спр

Об организации работы «телефона доверия»
по вопросам противодействия коррупции
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
(далее – служба), повышения эффективности обеспечения соблюдения
государственными гражданскими служащими службы, запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, формирования в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы «телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции службы по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области.
2. Отделу информационного обеспечения и информационных технологий службы организовать выделение телефонного аппарата с системой записи поступающих сообщений (функция «автоответчик»), а также обеспечить техническое сопровождение функционирования «телефона доверия».
3. Назначить из числа государственных гражданских служащих отдела правового обеспечения государственной гражданской службы и кадровой работы службы ответственных за организацию работы «телефона
доверия».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней со
дня его официального опубликования.
Руководитель Н.К. Краснова
Приложение
к Порядку работы «телефона доверия»
по вопросам противодействия коррупции
службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области
от 05 марта 2015 года № 0002-спр
Порядок работы «телефона доверия»
по вопросам противодействия коррупции службы по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области
1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – служба).
2. «Телефон доверия» – канал связи с гражданами и организациями,
созданный в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности службы по вопросам противодействия коррупции,
оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в
деятельности государственных гражданских служащих службы (далее –
гражданские служащие), а также для обеспечения защиты прав и законных
интересов граждан.
3. По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:
коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих;
конфликта интересов в действиях гражданских служащих;
несоблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской Федерации.
4. Информация о функционировании «телефона доверия» и о правилах приема обращений размещается на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

го хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области
Н.Э. Эльгерт
Приложение к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 27 февраля 2015 года № 8-мпр
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Иркутской
области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие министерства сельского
хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области:
1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;
2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;
3. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений;
4. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы;
5. Начальник отдела государственной поддержки;
6. Начальник отдела экономики;
7. Начальник отдела специального обеспечения;
8. Начальник отдела растениеводства с механизацией;
9. Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;
10. Начальник отдела кадров;
11. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции;

5. «Телефон доверия» устанавливается в структурном подразделении
по профилактике коррупционных и иных правонарушений службы.
6. «Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и
оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).
7. Прием и запись обращений по «телефону доверия» осуществляется
ежедневно в круглосуточном режиме.
8. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика
составляет 3 минуты.
9. Примерный текст сообщения, который должен в автоматическом режиме воспроизводиться при соединении с абонентом: «Здравствуйте. Вы
позвонили по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Время Вашего обращения не должно превышать 3 минут. Пожалуйста,
после звукового сигнала назовите свою фамилию, имя, отчество, представляемую организацию и передайте Ваше сообщение о фактах коррупции
и иных нарушений коррупционного законодательства, совершенных гражданскими служащими службы. Анонимные обращения и обращения, не
касающиеся коррупционных действий гражданских служащих службы, не
рассматриваются. Для направления Вам ответа по существу поступившей
информации сообщите свой почтовый адрес. Конфиденциальность Вашего
обращения гарантируется. Обращаем Ваше внимание на то, что статьей
306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления».
10. Все обращения, поступающие по «телефону доверия», не позднее
следующего рабочего дня с момента их получения подлежат обязательному внесению в журнал регистрации обращений граждан и организаций,
поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции (далее – Журнал), форма которого предусмотрена приложением
№ 1 к настоящему Порядку, и оформляются по форме, предусмотренной
приложением № 2 к настоящему Порядку. Журнал должен быть прошит и
пронумерован, а также заверен оттиском печати службы.
11. Обращения, поступающие по «телефону доверия», не относящиеся к информации о фактах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего
обращение), а также обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, регистрируются в Журнале, но не
рассматриваются.
12. Организацию работы «телефона доверия» осуществляют гражданские служащие отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы службы, которые:
регистрируют обращение в Журнале;
при наличии в обращении информации о фактах, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, передают ответственному за организацию документооборота службы, не позднее следующего дня с момента его поступления
в целях регистрации и передачи для рассмотрения структурными подразделениями службы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
анализируют и обобщают обращения, поступившие по «телефону доверия», в целях разработки и реализации антикоррупционных мероприятий
в службе.
13. Техническое сопровождение функционирования «телефона доверия» осуществляется отделом информационного обеспечения и информационных технологий службы.
14. Гражданские служащие, работающие с информацией, полученной
по «телефону доверия», несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Использование «телефона доверия» не по назначению запрещено.

Приложение № 1
к Порядку работы «телефона доверия»
по вопросам противодействия коррупции
службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области
от 05 марта 2015 года № 0002-спр
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12. Начальник отдела малых форм хозяйствования;
13. Начальник отдела по оперативной деятельности;
14. Начальник отдела развития сельских территорий;
15. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности;
16. Начальник отдела бюджетного планирования;
17. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области;
18. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области;
19. Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы;
20. Заместитель начальника отдела государственной поддержки;
21. Заместитель начальника отдела экономики;
22. Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией;
23. Заместитель начальника отдела пищевой, перерабатывающей
промышленности и сбыта продукции;
24. Заместитель начальника отдела правового обеспечения и земельных отношений;
25. Заместитель начальника отдела развития сельских территорий;
26. Ведущий советник отдела государственной поддержки;
27. Ведущий советник отдела животноводства и рыбохозяйственной
деятельности;
28. Ведущий советник отдела малых форм хозяйствования;
29. Ведущий советник отдела развития сельских территорий;
30. Ведущий советник отдела растениеводства с меанизацией;
31. Советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;
32. Консультант отдела исполнения бюджета и сметы;
33. Консультант отдела государственной поддержки;
34. Консультант отдела растениеводства с механизацией;
35. Консультант отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;
36. Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и сметы;
37. Главный специалист-эксперт отдела государственной поддержки;
38. Главный специалист–эксперт отдела растениеводства с механизацией;
39. Главный специалист-эксперт отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;
40. Главный специалист-эксперт отдела развития сельских территорий;
41. Ведущий специалист-эксперт отдела государственной поддержки.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области
Н.Э. Эльгерт

Журнал
регистрации обращений граждан и организаций, поступивших
по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции
Ф.И.О. государственФ.И.О.
Адрес,
Дата,
ного гражКраткое
абонентелефон
время реданского При№
содержата (при
абонента
гистрации
служащего, нятые
п/п
ние обналичии
(при налиобращеобрабомеры
ращения информа- чии инфорния
тавшего
ции)
мации)
обращение,
подпись

Приложение № 2
к Порядку работы «телефона доверия»
по вопросам противодействия коррупции
службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области
от 05 марта 2015 года г. № 0002-спр
Обращение,
поступившее на «телефон доверия»
по вопросам противодействия коррупции
Дата, время: ________________________________________________
(указывается дата, время поступления обращения
на «телефон доверия» (число, месяц, год, час, минуты))
Фамилия, имя, отчество, название организации: __________________
_______________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. гражданина, название организации
___________________________________________________________
либо делается запись о том, что гражданин не сообщил Ф.И.О.,
название организации)
Место проживания гражданина, юридический адрес организации: ____
_______________________________________________________________
(указывается адрес, который сообщил гражданин,
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
либо делается запись о том, что гражданин адрес не сообщил)
Контактный телефон: _________________________________________
(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил
гражданин,
___________________________________________________________
либо делается запись о том, что телефон не определился и/или
гражданин номер телефона не сообщил)
Содержание обращения: _____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращение принял: _________________________________________
_______________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего обращение)
Регистрационный номер в журнале
регистрации обращений
_____________
Дата регистрации обращения

«__»_________20__г.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.02.2015 г.

№ 10-мпр
Иркутск

О мерах, направленных на организацию работы с обращениями
граждан и контрольной деятельности в указанной сфере
В целях реализации полномочий министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области по работе с обращениями граждан и обеспечения исполнения Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора
Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области:
1. Утвердить порядок организации в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области работы с обращениями граждан и контрольной деятельности в указанной сфере (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства транспорта Иркутской области от 7 октября 2014 года
№ 31-мпр «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в министерство транспорта Иркутской области»;
2) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
от 12 декабря 2014 года № 119-мпр «О мерах, направленных на организацию работы с обращениями граждан и контрольной деятельности в указанной сфере»;
3) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
от 12 января 2015 года № 1-мпр «О внесении изменения в приказ министерства
жилищной политики и энергетики Иркутской области от
12 декабря 2014 года
№ 119-мпр».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области
от 24.02.2015 г. № 10-мпр
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации полномочий министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) по работе с обращениями граждан (далее – обращение) и обеспечения
исполнения Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
2.Настоящий порядок определяет общие правила организации в министерстве
работы с обращениями и контрольной деятельности в указанной сфере. Правила
организации работы с обращениями по вопросам, касающимся предоставления министерством соответствующих государственных услуг, и контрольной деятельности
в указанной сфере определяются соответствующим административным регламентом, утверждаемым приказом министерства.
3.В целях обеспечения реализации права граждан на обращение министерством обеспечивается открытость и доступность информации о своей деятельности
в соответствии с требованиями законодательства.
4. В министерстве подлежат обязательному приему и рассмотрению обращения, соответствующие требованиям статьи 7 Федерального закона и поступившие
в министерство:
1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина,
1а, в том числе, с помощью факсимильной связи на телефон в рабочие дни с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00: 8(3952) 21-48-21 или доставленные непосредственно в
министерство, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 338 (3
этаж) в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в предпраздничные дни время
приема обращений сокращается на 1 час);
2) в форме электронного документа на электронную почту министерства по
адресу: komjch@govirk.ru, через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gkh.irkobl.ru (далее
– сайт министерства);
3) в устной форме в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в предпраздничные дни время приема обращений сокращается на 1 час) в ходе личного
приема Губернатором Иркутской области, членами Правительства Иркутской области, включая министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области (далее – министр).
Министерством обеспечивается также рассмотрение по вопросам, относящимся к задачам и функциям министерства, предусмотренным Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014
года № 590-пп, обращения, поступившие по поручению Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, направленных отделом по обращениям граждан в управлении Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по региональной политике (далее –
Служба), а также поступивших в порядке перенаправления из других государственных органов, органов местного самоуправления при соблюдении требований части
4 статьи 8 Федерального закона.
5. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в
значении, определенном Федеральным законом.
Глава 2. Организация в министерстве работы по рассмотрению обращений
6. Делопроизводство по обращениям в министерстве осуществляется в порядке, установленном и для других видов документов, в соответствии с Инструкцией
по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных
органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, (далее - Инструкция по
делопроизводству) с учетом особенностей, предусмотренных в настоящем порядке.
7. Ответственным исполнителем по рассмотрению обращения, подготовке
проекта ответа, обеспечения его согласования и снятия с контроля является государственный гражданский служащий Иркутской области (далее – гражданский служащий), замещающий должность государственной гражданской службы Иркутской
области (далее – должность) в отделе, отделе в управлении министерства, к сфере
деятельности которого относится предмет (вопросы) обращения, определенный в
соответствии с настоящим порядком (далее – ответственный исполнитель).
8. Прием, регистрация обращений осуществляется гражданским служащим,
исполняющим в министерстве должностные обязанности в сфере делопроизводства (далее – делопроизводитель).
Регистрация обращения, поступившего до 16.00 осуществляется в день обращения, обращения, поступившего после 16.00 – на следующий рабочий день.
9. Поступившее обращение делопроизводитель не позднее дня регистрации
передает министру, первому заместителю министра, заместителям министра, исходя из установленного распределения обязанностей между ними, (далее – должностное лицо) для определения отдела, управления министерства, к сфере деятельности которого относится предмет (вопросы) обращения (далее – подразделение).

Определение данного подразделения осуществляется посредством указания
в поручении (резолюции) соответствующего должностного лица руководителя подразделения или непосредственно ответственного исполнителя.
10. Не позднее дня, следующего за днем определения подразделения, делопроизводитель вносит соответствующую отметку в систему документооборота и
передает обращение и прилагаемые к нему документы гражданскому служащему,
указанному в поручении (резолюции) соответствующего должностного лица, копию обращения – гражданскому служащему, указанному в пункте 15 настоящего
порядка.
11. Руководитель подразделения, исходя из должностных обязанностей гражданских служащих, замещающих должности в данном подразделении, определяет
ответственного исполнителя.
12. В случае, если ответственным исполнителем определен гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, начальника отдела в управлении министерства, указанный гражданский служащий уполномочен поручить
подготовку ответа на обращение, гражданскому служащему, находящемуся в его
непосредственном подчинении (далее – исполнитель).
13. Ответственный исполнитель и исполнитель в равной мере несут ответственность за надлежащее оформление, качество и своевременность подготовки
проекта ответа на обращение.
14. Руководитель подразделения обязан проинформировать делопроизводителя об ответственном исполнителе для внесения соответствующей отметки в
систему документооборота и принять необходимые меры к надлежащему оформлению, качественной и своевременной подготовки проекта ответа ответственным
исполнителем.
15. В целях упорядоченности деятельности по рассмотрению обращению, подготовки сводных отчетных документов в указанной сфере распоряжением министерства назначается ответственный за обращения граждан из числа гражданских
служащих в министерстве.
16. Ответственный за обращение граждан осуществляет следующие функции:
1)ведет учет поступивших в министерство обращений;
2)осуществляет анализ тематики обращений;
3)вводит необходимые данные в соответствующие системы данных, заполняет
раздел «Результаты рассмотрения обращений» на Интернет – портале ССТУ. РФ;
4)отслеживает поступившие обращения на повторность. В случае выявления
данного факта информирует об этом ответственного исполнителя;
5)готовит по поручению министра, первого заместителя министра аналитическую информацию по обращениям;
6)направляет соответствующим гражданским служащим в министерстве напоминания, информацию, указанные в пункте 17 настоящего порядка;
7)еженедельно готовит доклад по обращениям граждан с истекшим сроком
рассмотрения и представляет его первому заместителю министра;
8)обеспечивает совместно с гражданским служащим, указанным в пункте 19
настоящего порядка, исполнение требований пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
9)иные функции в соответствии с настоящим порядком, поручениями министра, первого заместителя министра, непосредственного руководителя.
17. В целях обеспечения своевременного рассмотрения обращений ответственный за обращение граждан направляет:
1) ответственному исполнителю под роспись или на его электронную почту напоминание не менее, чем за 10 дней до истечения срока рассмотрения обращения;
2) руководителю подразделения под роспись или на его электронную почту
напоминание не менее, чем за 7 дней до истечения срока рассмотрения обращения;
3) первому заместителю министра информацию об отсутствии сведений о подготовленном проекте ответа на обращение не менее, чем за 5 дней до истечения
срока рассмотрения обращения.
18. Ответственный исполнитель в день регистрации ответа на обращение, передает копию зарегистрированного ответа ответственному за обращение граждан.
19. Организация информационно-телекоммуникационно-технического обеспечения работы с обращениями осуществляется гражданским служащим, назначенным распоряжением министерства редактором сайта министерства.
20. Контроль за работой с обращением и соблюдением настоящего порядка в
министерстве осуществляется первым заместителем министра и министром.
Глава 3. Требования, предъявляемые к ответу на обращения
21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения гражданские служащие в министерстве обязаны в соответствии с законодательством:
1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;
2) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3) проявлять корректность в обращении с гражданами;
4) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету министерства;
5) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
6) соблюдать иные требования к служебному поведению гражданского служащего, установленные законодательством.
22. В случае, если гражданскому служащему, принявшему телефонный звонок
или к которому непосредственно в личном присутствии обратился гражданин, затруднительно ответить на поставленные перед ним вопросы, телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое гражданского служащего в министерстве, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию, и (или) разъясняется порядок
рассмотрения обращения граждан в министерстве, включая право гражданина направить обращение в письменной форме.
23. К оформлению ответа на обращение предъявляются следующие требования:
1) ответ оформляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству на
бланках установленного образца;
2) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в обращении, со ссылкой на законодательство (с указанием
реквизитов правовых актов);
3) при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в тексте следует указывать, какие меры приняты, какие меры, планируется предпринять для разрешения вопросов, указанных в обращении, с указанием конкретных сроков;
4) в случае, если вопрос, изложенный в обращении, не может быть решен положительно, указывают причины, по которым принимается такое решение;
5) в случае, если на обращение дается промежуточный ответ, в тексте указывается срок подготовки окончательного ответа;
6) на коллективное обращение ответ направляется в адрес гражданина, стоящего по списку первым, если не определено лицо, на чье имя необходимо направить ответ;
7) на коллективное обращение работников организаций и других коллективов
граждан ответ направляется их руководителю (за исключением случаев обжалования действий руководителя) с просьбой сообщить о результатах рассмотрения
обратившимся работникам;
8) ответ на резолюцию митинга, собрания и других массовых мероприятий направляется руководителю инициативной группы.
9) ответ на обращение подписывается министром либо уполномоченным на то
должностным лицом в пределах компетенции.
24. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты все необходимые меры и даны исчерпывающие ответы в соответствии с законодательством и настоящим порядком. Рассмотрение
обращения не может считаться законченным на основании информации, в которой
сообщается о предполагаемых мерах по решению вопросов.
25. В случае, если в письменном обращении, непосредственно адресованному
министерству, его должностным лицам, содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу вправе принять министр либо уполномоченное на то должностное лицо по представлению ответственного исполнителя, согласованному руководителем подразделения с приложение обосновывающих
документов. О данном решении ответственным исполнителем обеспечивается в
установленном порядке уведомление гражданина, направившего обращение.
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26. В случае поступления в министерство обращения с просьбой о прекращении рассмотрения ранее направленного обращения такое обращение направляется
руководителю подразделения для сведения и списания в дело ранее поступившего
обращения.
27. Ответы на обращения вместе с обращениями, законченными делопроизводством, формируются в дела и подлежат хранению в соответствии с законодательством об архивном деле и номенклатурой дел министерства.
Рассмотренные обращения, стоящие на контроле в Службе, и ответы на них
передаются в установленном порядке в указанное подразделение для обеспечения
снятия с контроля и их хранения в соответствии с законодательством.
Глава 4. Требования, предъявляемые к соблюдению сроков, установленных при рассмотрении обращения
28. При подготовке ответа на письменное обращение ответственным исполнителем должно быть обеспечено соблюдение установленного Федеральным законом
срока рассмотрения данного обращения – в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения, если более короткие сроки не установлены в соответствующих случаях законодательством, а также поручениями (резолюциями) Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства
Иркутской области, должностных лиц в министерстве. В исключительных случаях, а
также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона, и если обращение адресовано непосредственно министерству, его
должностным лицам, министр или первый заместитель министра вправе продлить
срок рассмотрения указанного обращения, но не более чем на 30 дней. В случае
принятия указанного решения, ответственным исполнителем обеспечивается подготовка уведомления гражданину о продлении срока рассмотрения его обращения
с указанием причин продления.
Инициирование обсуждения вопроса о продлении срока обращения и подготовка соответствующего уведомления должно быть обеспечено ответственным исполнителем заблаговременно, до истечения первоначального срока рассмотрения
обращения.
29. В отношении отдельных обращений, предусмотренных статьей 11 Федерального закона, ответственным исполнителем должна быть обеспечена подготовка и возможность направления гражданину соответственно:
1) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения:
уведомления о переадресации обращения в соответствующий орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
разъяснения порядка обжалования судебного решения с приложением обращения, в котором обжалуется судебное решение;
сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с чем
ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган
государственной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению);
2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения:
сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему многократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что данное обращение и
ранее направленные обращения направлялись в один и тот же орган исполнительной власти и одному и тому же должностному лицу;
сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в обращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
30. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо фамилия и почтовый адрес гражданина не поддаются прочтению,
ответственным исполнителем в течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения обеспечивается составление и подписание соответствующего акта, его согласование с руководителем подразделения, заместителем министра, курирующим,
координирующим и контролирующим деятельность подразделения в соответствии
с утвержденным распределением обязанностей, а также его утверждение первым
заместителем министра. В этом случае в соответствии с законодательством ответ
на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, ответственным исполнителем обеспечивается подготовка сопроводительного письма министерства о
направлении обращения в государственный орган в соответствии с его компетенцией со ссылкой на часть 1 статьи 11 Федерального закона.
31. Направление ответов гражданину на его обращения, за исключением обращения, указанного в пункте 30 настоящего порядка, осуществляется в день их регистрации, если регистрация произведена до 15.00 часов, или на следующий рабочий
день, если регистрация произведена после 15.00 часов, в соответствии с указанным
им способом направления ответа и законодательством:
1) в письменной форме по почтовому адресу;
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.
Глава 5. Иные вопросы, связанные с организацией в министерстве работы с обращениями
32. Запись граждан на личный прием к министру осуществляется в порядке,
предусмотренным соответствующим нормативным правовым актом Иркутской области.
График личного приема граждан с участием министра (уполномоченного им
должного лица), кроме требований, предъявляемым в соответствии с законодательством, подлежит размещению на официальном сайте министерства, стенде
министерства не позднее первого рабочего дня каждого месяца, в котором будет
проводится личный прием граждан.
33. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан не менее чем
за три месяца до дня его проведения в министерстве издается распоряжение (или
осуществляется актуализация ранее изданного распоряжения), которым предусмотрено:
1) утверждение списка уполномоченных лиц, осуществляющих прием заявителей в общероссийский день приема граждан в министерстве, из числа лиц, замещающих должности не ниже должности заместителя министра;
2) назначение ответственного за организацию и проведение общероссийского
дня приема граждан в министерстве, которым по должности является помощник
министра;
3) назначение ответственного за информационно - техническую организацию
проведения общероссийского дня приема граждан в министерстве, включая техническую организацию рабочих мест лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта.
Информация о министре, уполномоченных и ответственных лицах, а также о
их контактных телефонах и адресах электронной почты подлежат размещению в
установленном порядке на Интернет – портале ССТУ. РФ.
В целях подведения итогов по проведению общероссийского дня приема граждан гражданскими служащими, указанными подпунктах 2, 3 настоящего пункта, во
взаимодействии с ответственным за обращением граждан осуществляется подготовка итогового сводного отчета о результатах проведения дня приема граждан в
министерстве. Указанный отчет подлежит размещению в установленном порядке
на Интернет – портале ССТУ. РФ, его копия – направлению в Службу.
Глава 6. Ответственность за организацию и качество рассмотрения обращений. Заключительные положения
34. Гражданские служащие в министерстве, виновные в нарушении законодательства, связанного с рассмотрением обращений, несут ответственность в соответствии с законодательством.
35. Настоящий порядок распространяется, кроме правоотношений, связанных
с обращением граждан, на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, если иное не установлено
законодательством.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на
2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года №
91-мпр (далее - Программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

ПРИКАЗ
27 февраля 2015 года

№ 14-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации
талантливой и социально-активной молодежи»
на 2014-2018 годы
В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-

« Ресурсное обеспечение Объем финансирования за счет средств обведомственной целевой ластного бюджета составляет 63 848,1 тыс.
программы
рублей, в том числе:
2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;
2015 год – 10 084,8 тыс. рублей;
2016 год – 12 880,2 тыс. рублей;
2017 год – 11 952,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 952,0 тыс. рублей.
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2) абзацы второй – седьмой раздела 6 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в размере 63848,1 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 16979,1 тыс. рублей;
2015 год – 10084,8 тыс. рублей;
2016 год – 12880,2 тыс. рублей;
2017 год – 11952,0 тыс. рублей;
2018 год – 11952,0 тыс. рублей.»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования.
Министр
П.В. Никитин

»;
Приложение 1
к приказу министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области
от 27 февраля 2015 года № 14-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной
молодежи» на 2014-2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование цели, мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Срок реализации мероприятия
с (месяц/год)

по (месяц/год)

Источник финансирования / Наименование
показателя мероприятия

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной
деятельности и управлении
Бюджет Иркутской области
тыс.руб.
0
0
0
0
0
Министерство по
Ведение областного банка данных
физической культуре,
Показатель объема: Количество участников
чел.
7000
7100
7400
7600
7600
Январь 2014
Декабрь 2018
1.
талантливой молодежи Иркутской
спорту и молодежной
Показатель качества: Количество муниципальных
области
политике Иркутской
образований Иркутской области, молодежь
ед.
25
25
25
25
25
области
которых включена в банк данных
Изготовление полиграфической
Бюджет Иркутской области
тыс. руб.
30
40
80
80
80
продукции, раздаточного материала,
ОГКУ «Центр
Показатель объема: Тираж полиграфической
шт.
50
150
300
300
300
баннеров, растяжек для популяризации социальных и
продукции
2.
Январь 2014
Декабрь 2018
информационных услуг
добровольческого движения, издание
Показатель качества: количество муниципальных
для молодежи»
методической литературы для
образований Иркутской области, получивших
ед.
25
30
42
42
42
добровольцев
полиграфическую продукцию
Награждение представителей
Бюджет Иркутской области
тыс.руб.
73,2
68
76
76
76
талантливой молодежи, работников
Министерство по
Показатель объема: Количество лиц, получивших
чел.
70
60
70
70
70
сферы молодежной политики,
физической культуре,
награду
3.
руководителей детских и молодежных
спорту и молодежной
Январь 2014
Декабрь 2018
Показатель качества: Количество муниципальных
общественных объединений за
политике Иркутской
образований, предоставивших кандидатуры для
ед.
15
10
15
15
15
достижения в сфере реализации
области
награждения
государственной молодежной политики

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Направление талантливых детей и
молодежи во Всероссийские детские
центры

Областной конкурс авторских
вариативных программ в сфере
реализации государственной
молодежной политики

ОГКУ «Центр
социальных и
информационных услуг
для молодежи»

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Министерство по
Областной конкурс летних программ
физической культуре,
для детей и молодежи среди детских и
спорту и молодежной
молодежных общественных объединений
политике Иркутской
Иркутской области
области
Министерство по
Организация и проведение в
муниципальных образованиях Иркутской физической культуре,
спорту и молодежной
области выездных акций «Молодежь
политике Иркутской
Прибайкалья»
области
Министерство по
физической культуре,
Областная выставка научноспорту и молодежной
технического творчества молодежи
политике Иркутской
области.

Международный молодежный лагерь
«Байкал-2020»

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Областной конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах»

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Организация и проведение областного
молодежного форума «Будущее
Прибайкалья»

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Организация и проведение областного
фестиваля для лучших добровольцев
Иркутской области

ОГКУ «Центр
социальных и
информационных услуг
для молодежи»

Организация и проведение областного
фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна»

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Региональный этап Всероссийского
молодежного инновационного Конвента

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Январь 2014

Январь 2014

Январь 2014

Январь 2014

Февраль 2014

Июнь 2014

Март 2014

Январь 2016

Январь 2014

Февраль 2014

Март 2014

Декабрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018

Август 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2016

Декабрь 2018

Июнь 2018

Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество Всероссийских
детских центров, предоставляющих путевки
талантливым детям и молодежи Иркутской
области
Показатель качества: Доля групп детей и
подростков, своевременно направленных на
смены во Всероссийские детские центры, от
общего числа направленных групп
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
конкурса
Показатель качества: Количество муниципальных
образований Иркутской области, представленных
конкурсантами
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
конкурса
Показатель качества: количество участников
летних лагерей для детей и молодежи
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество проведенных
акций
Показатель качества: Количество участников
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: Количество лиц,
прошедших региональный этап и принявших
участие во Всероссийской выставке научнотехнического творчества молодежи
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
лагеря
Показатель качества: Количество разработанных
проектов
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: Количество муниципальных
образований Иркутской области, подавших
заявки на конкурс
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: Количество муниципальных
образований Иркутской области, принявших
участие в форуме
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: Количество муниципальных
образований Иркутской области, представленных
добровольцами
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: количество учебных
заведений, принявших участие в проведении
областного фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна»
Бюджет Иркутской области
Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: Количество лиц,
прошедших региональный этап и принявших
участие во Всероссийском инновационном
конвенте

тыс.руб.

1883,8

1680

1704,1

1680

1680

ед.

2

2

2

2

2

%.

100

100

100

100

100

тыс.руб.

0

0

320

0

0

чел.

0

0

12

0

0

ед.

0

0

3

0

0

тыс.руб.

2000

1600

1600

1600

1600

ед.

7

5

5

5

5

чел.

350

250

250

250

250

тыс.руб.

640

0

520

400

400

ед.

7

0

5

4

4

чел.
тыс.руб.
чел.

1000
215,5
80

0
144
70

700
144
70

600
144
70

600
144
70

чел.

3

3

3

3

3

тыс.руб.

7500

3000

3000

3000

3000

ед.

700

300

300

300

300

чел.

25

10

10

10

10

тыс.руб.
чел.

557
320

400
300

440
320

480
350

480
350

ед.

20

20

20

23

23

тыс.руб.
чел.

0
0

0
0

1120,1
300

0
0

0
0

ед.

0

0

27

0

0

тыс.руб.
чел.

297,9
80

200
60

256
90

264
100

264
100

ед.

15

10

20

22

22

тыс.руб.
чел.

680
1400

720
1300

808
1500

800
1450

800
1450

ед.

25

18

27

25

25

тыс.руб.
чел.

370
100

240
80

304
100

304
100

304
100

чел.

3

3

3

3

3

1

2

15.

16.

17.

18.

21.

22.

3
Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Областной конкурс «Кадры
нового поколения для местного
самоуправления»

4

5

Январь 2014

Декабрь 2018

Март 2014

7
тыс.руб.

8
840

9
640

10
720

11
680

12
680

Показатель объема: Количество участников

чел.

80

80

80

80

80

Показатель качества: Количество муниципальных
образований Иркутской области, подавших
заявки на конкурс

ед.

35

35

35

35

35

Декабрь 2018

тыс.руб.

163,1

96,8

136

136

136

Показатель объема: Количество участников
конкурса

чел.

22

16

19

19

19

Показатель качества: Количество
образовательных организаций принявших
участие в конкурсе

ед.

5

3

4

4

4

Бюджет Иркутской области

Областной конкурс на лучшее
освещение в средствах массовой
информации вопросов молодежной
политики

ОГКУ «Центр
социальных и
информационных услуг
для молодежи

Январь 2014

Областной студенческий фестиваль
«СтудЗима»

ОГКУ «Центр
социальных и
информационных услуг
для молодежи»

Январь 2014

Содействие участию представителей
талантливой молодежи в
межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях,
семинарах, форумах, слетах, играх,
тренингах, а также обучающих
программах

6
Бюджет Иркутской области

Бюджет Иркутской области

Министерство по
Организация, проведение и награждение физической культуре,
победителей областного конкурса
спорту и молодежной
молодежных инновационных проектов
политике Иркутской
области

Содействие в организации обмена
опытом в сфере молодежной политики
на территории Российской Федерации и
за рубежом
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тыс.руб.

2

0

72

72

72

Показатель объема: Количество участников

чел.

0

0

60

60

60

Показатель качества: Количество СМИ,
представленных конкурсантами

ед.

0

0

10

10

10

тыс.руб.

676,6

0

0

0

0

чел.

550

0

0

0

0

Бюджет Иркутской области
Декабрь 2018

Показатель объема: Количество участников
Показатель качества: Количество команд
Бюджет Иркутской области

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Январь 2014

Декабрь 2018

ед.

54

0

0

0

0

тыс.руб.

0

72

76

76

76

чел.

0

2

3

3

3

Показатель объема: Количество лиц,
направленных для обмена опытом в сфере
молодежной политики
Показатель качества: Количество посещенных
мероприятий

ед.

0

2

3

3

3

тыс.руб.

1050

1184

1504

2160

2160

Показатель объема: Количество лиц, принявших
участие в межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях

чел.

50

50

75

75

77

Показатель качества: Количество мероприятий

ед.

12

12

15

15

15

тыс.руб.

16979,1

10084,8

12880,2

11952

11952

Бюджет Иркутской области
Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области

Январь 2014

Декабрь 2018

ВСЕГО по программе:

Приложение 2
к приказу министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской област
от 27 февраля 2015 года № 14-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации
талантливой и социально-активной молодежи»
на 2014-2018 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы
Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№
1

Объем финансирования, тыс. руб.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник финансирования

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

Общий объем
финансирования,
тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х

х

х

х

х

63 848,1

16 979,1

10 084,8

12 880,2

11 952,0

11 952,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых
людей, реализация научно-технического и творческого потенциала
молодежи, подготовка молодежи к участию в общественнополитической жизни страны, государственной деятельности и
управлении»

х

1.

Ведение областного банка данных талантливой молодежи
Иркутской области

2.

Изготовление полиграфической продукции, раздаточного
материала, баннеров, растяжек для популяризации
добровольческого движения

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

310,0

30,0

40,0

80,0

80,0

80,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников
сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных бюджет субъекта
общественных объединений за достижения в сфере реализации
Российской Федерации
государственной молодежной политики

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

369,2

73,2

68,0

76,0

76,0

76,0

4.

Направление талантливых представителей детей и молодежи во
всероссийские детские центры

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.03

2.4.4

8 627,9

1 883,8

1 680,0

1 704,1

1 680,0

1 680,0

5.

Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере
реализации государственной молодежной политики

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

320,0

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

6.

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди
детских и молодежных общественных объединений Иркутской
области

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.02

6.3.0

8 400,0

2 000,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

7.

Организация и проведение в муниципальных образованиях
Иркутской области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

1 960,0

640,0

0,0

520,0

400,0

400,0

8.

Организация и проведение выставки научно-технического
творчества молодежи

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

791,5

215,5

144,0

144,0

144,0

144,0

Организация и проведение международного молодежного лагеря
«Байкал-2020»

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

12 013,8

13,8

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

6.2.2

7 486,2

7 486,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение областного конкурса «Молодежь
10.
Иркутской области в лицах»

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

2 357,0

557,0

400,0

440,0

480,0

480,0

11.

Организация и проведение областного молодежного форума
«Будущее Прибайкалья»

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

1 120,1

0,0

0,0

1 120,1

0,0

0,0

12.

Организация и проведение областного фестиваля для лучших
добровольцев Иркутской области

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

1 281,9

297,9

200,0

256,0

264,0

264,0

13.

Организация и проведение областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна»

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

3 808,0

680,0

720,0

808,0

800,0

800,0

14.

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского
молодежного инновационного Конвента

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

1 522,0

370,0

240,0

304,0

304,0

304,0

15.

Организация, проведение и награждение победителей областного бюджет субъекта
конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления» Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

3 560,0

840,0

640,0

720,0

680,0

680,0

16.

Организация, проведение и награждение победителей областного
конкурса молодежных инновационных проектов

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

667,9

163,1

96,8

136,0

136,0

136,0

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

218,0

2,0

0,0

72,0

72,0

72,0

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

676,6

676,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет субъекта
Российской Федерации

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

300,0

0,0

72,0

76,0

76,0

76,0

Содействие участию представителей талантливой молодежи в
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах,
бюджет субъекта
22.
фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также Российской Федерации
обучающих программах

801

07

07

56.1.01.99

2.4.4

8 058,0

1 050,0

1 184,0

1 504,0

2 160,0

2 160,0

Организация, проведение и награждение победителей областного
17. конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации
вопросов молодежной политики
18.

Организация, проведение и награждение победителей областного
фестиваля «СтудЗима»

Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной
21.
политики на территории Российской Федерации и за рубежом

».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
24.02.2015 г.

№ 11-мпр

от 25.02.2015 г.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 13-мпр

ПРИКАЗ

Иркутск

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 февраля 2013 года № 24-мпр
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 1 Федерального закона от
1 декабря 2014 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения
о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Правила формирования списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильём граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», создаваемых из числа работников
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Иркутской области, утвержденные приказом министерства здравоохранения
Иркутской области от 14 февраля 2013 года № 24-мпр, следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции: «б) медицинские работники в возрасте до 35 лет, прибывшие в 2011-2012 годах после
окончания образовательной организации высшего образования на работу в
сельский населенный пункт или переехавшие на работу в сельский населенный
пункт из другого населенного пункта и заключившие договор с уполномоченным
органом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты;
медицинские работники в возрасте до 35 лет, прибывшие в 2013 - 2014 годах после окончания образовательной организации высшего образования на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшие на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившие договор с уполномоченным органом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты;
медицинские работники в возрасте до 45 лет, имеющие высшее образование, прибывшие в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок или переехавшие на работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившие договор с
уполномоченным органом о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты, при наличии следующих оснований в совокупности:
у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности
или аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации, законом Иркутской области для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и состоит на таком учете;
б) подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции: «б) для медицинских работников в возрасте до 35 лет, прибывших в 2011-2012 годах после
окончания образовательной организации высшего образования на работу в
сельский населенный пункт или переехавших на работу в сельский населенный
пункт из другого населенного пункта и заключивших договор с уполномоченным
органом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты;
для медицинских работников в возрасте до 35 лет, прибывших в 2013 - 2014
годах после окончания образовательной организации высшего образования на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавших на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключивших с договор с уполномоченным органом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты;
для медицинских работников в возрасте до 45 лет, имеющих высшее образование, прибывших в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий
поселок или переехавших на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключивших договор с уполномоченным
органом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты:
заявление в произвольной форме;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
справка об отсутствии или о наличии земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами местного
самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
справка о постановке на учет в качестве нуждающегося 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, законом Иркутской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр Н.Г. Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2015 года
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WWW.OGIRK.RU

№ 59-пп
Иркутск

О включении земельного участка в границы деревни Зыкова
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Иркутской области от 5 июля 2013 года № 48-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об
изменении видов разрешенного использования земельных участков», на основании заключения администрации Оекского муниципального образования от 24
декабря 2014 года № 1318-06, заявления министерства имущественных отношений Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 51-37-8004/4, руководствуясь
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площадью 55405 кв.м (кадастровый номер
38:06:071101:143, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 15 января 2015 года № 3800/601/158077, местоположение: Иркутская область, Иркутский район) в границы деревни
Зыкова Оекского муниципального образования, изменив существующий вид
разрешенного использования на вид разрешенного использования «малоэтажная жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

20 февраля 2015 года

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Иркутской области от 5 февраля
2013 года № 18-мпр
В соответствии с распоряжениями министерства здравоохранения Иркутской области от 16 декабря 2014 года № 2366-мр «О переименовании областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутский
областной специализированный дом ребенка № 3 для детей с органическими
поражениями центральной нервной системы с нарушением психики», от 16 декабря 2014 года № 2369-мр «О переименовании областного государственного
казенного учреждения здравоохранения «Слюдянский областной специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной
нервной системы с нарушением психики», от 16 декабря 2014 года № 2368-мр
«О переименовании областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Ангарский областной специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением
психики», от 16 декабря 2014 года № 2367-мр «О переименовании областного
государственного казенного учреждения здравоохранения «Усольский областной специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями
центральной нервной системы с нарушением психики», руководствуясь пунктом
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года
№ 174-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от
5 февраля 2013 года № 18-мпр «О наделении министерства здравоохранения
Иркутской области полномочиями администратора доходов областного бюджета, осуществлении полномочий администраторов доходов областного бюджета и
утверждении перечня подведомственных администраторов доходов областного
бюджета» следующие изменения:
а) внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области изменения, изложив строки 3,4,7,8 в следующей редакции:

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский
3
областной специализированный дом ребенка № 3»

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Слюдянский
4 областной специализированный дом ребенка»

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский
7 областной специализированный дом ребенка»

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский
8 областной специализированный дом ребенка»

803 113 02992 02 0000 130
803 113 01992 02 0000 130
803 207 02000 02 0000 180
803 207 02020 02 0000 180
803 207 02030 02 0000 180
803 117 01020 02 0000 180
803 117 05020 02 0000 180
803 113 02992 02 0000 130
803 113 01992 02 0000 130
803 207 02000 02 0000 180
803 207 02020 02 0000 180
803 207 02030 02 0000 180
803 117 01020 02 0000 180
803 117 05020 02 0000 180
803 113 02992 02 0000 130
803 113 01992 02 0000 130
803 207 02000 02 0000 180
803 207 02020 02 0000 180
803 207 02030 02 0000 180
803 117 01020 02 0000 180
803 117 05020 02 0000 180
803 113 02992 02 0000 130
803 113 01992 02 0000 130
803 207 02000 02 0000 180
803 207 02020 02 0000 180
803 207 02030 02 0000 180
803 117 01020 02 0000 180
803 117 05020 02 0000 180

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2015 года

№ 15-мпр
г. Иркутск

№ 7-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Стандарта качества оказания
государственной услуги (выполнения работы) «Работы по
предоставлению консультационной помощи молодежи»
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в
соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной услуги
(выполнения работы) «Работы по предоставлению консультационной помощи
молодежи», утвержденного приказом министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области от 20 марта 2013 года №
8-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания
государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-ОЗ «О государственной молодежной политике в Иркутской области»;
5) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
6) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010
года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
7) Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»
на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 447-пп.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Министр П.В. Никитин

О внесении изменений в Положение о порядке организации
проведения ежегодных мероприятий на территории Иркутской
области, связанных с Днем защиты детей
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке организации проведения ежегодных мероприятий на территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей,
утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 января 2013 года № 13-мпр, следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В состав организационного комитета входят руководители государственных учреждений, подведомственных министерству и включенных в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение), а также руководители областных государственных учреждений для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.»;
2) в пункте 8 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
3) абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Ответственными за проведение отборочного тура в зонах Иркутской области, указанных в настоящем пункте, являются соответственно учреждение
«Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району», учреждение «Управление социальной защиты населения
по городу Саянску», учреждение «Управление социальной защиты населения
по городу Братску», учреждение «Управление социальной защиты населения по
Шелеховскому району» (далее - ответственные за проведение отборочного тура
учреждения).»;
4) в абзаце первом пункта 12 слово «управления» заменить словом «учреждения»;
5) в пункте 14 слово «управлением» заменить словом «учреждением»;
6) в пункте 15 слово «управление» заменить словом «учреждение»;
7) в пункте 20 слова «на сумму 500 рублей» заменить словами «на равную
сумму, определяемую исходя из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных учреждениям министерства на очередной финансовый год и на плановый период»;
8) в пункте 22 слова «на сумму 2500 рублей» заменить словами «на равную
сумму, определяемую исходя из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на очередной финансовый год и на плановый период».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2015 года

№ 9-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Стандарта качества оказания
государственной услуги (выполнения работы) «Работы по
организации отправки и сопровождения делегаций детей
и подростков во всероссийские детские центры»
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в
соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной услуги
(выполнения работы) «Работы по организации отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всероссийские детские центры», утвержденного
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 95-мпр, изменение, изложив его в
следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания
государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197ФЗ;
3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-ОЗ «О государственной молодежной политике в Иркутской области»;
4) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
5) Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп;
6) Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»
на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 447-пп»;
7) Положение о порядке подбора и направления детей и подростов в Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения «Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан», утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области от 3 февраля 2009 года № 62-мпр.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Министр
П.В. Никитин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

5 марта 2015 года

Иркутск

№ 49-спр

5 марта 2015 года

О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 24 ноября 2014 года № 545-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса
на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 февраля
2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 ноября
2014 года № 545-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для
единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»)» изменение, дополнив пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального
образования (ООО «Теплоснабжение») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии, в размере 1 205,85 руб./Гкал (без учета НДС).
22. Тарифы, установленные в пункте 21 настоящего приказа, действуют с
10 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

В соответствии с Положением 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, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19
мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 18 марта 2015 года на срок не менее
одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые АУ «Балаганский лесхоз» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом НДС, франко
– транспортное средство на нижнем складе поставщика):
1) 1 плотный кубический метр – 809,21 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 566,45 рублей.
2. Признать с 18 марта 2015 года утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 марта 2011 года № 4-спр «Об установлении
предельной цены на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое
потребителям Иркутской области ОГАУ «Балаганский лесхоз».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
А.Р. Халиулин

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав
потребителей в соответствии с распоряжением службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области от 3 марта 2015 года № 386-ср «О проведении месячника защиты прав потребителей» с 11 марта по 10 апреля 2015
года на территории Иркутской области проводится месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).
В период проведения месячника с 11 марта по 10 апреля 2015 года для жителей Иркутской области работает «горячая линия» по защите прав потребителей на территории Иркутской области. В период работы «горячей линии» с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов (кроме субботы и воскресенья) специалисты
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону 8 (3952) 24-38-14 принимают звонки от населения. Представить информацию на «горячую линию» о фактах нарушения прав потребителей может каждый
житель области. При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя,
отчество и адрес места жительства. Вся информация будет передана в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области.
Руководитель службы
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
О.А. Степанова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 386-ср
Иркутск
О проведении месячника защиты прав потребителей
В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области
от 10.12.2013 № 561-рп «Об утверждении региональной программы Иркутской
области «Защита прав потребителей в Иркутской области» на 2014-2016 годы,
со статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области:
1. Провести на территории Иркутской области с 11 марта по 10 апреля 2015
года месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).
2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (А.Н.
Пережогин) провести мероприятия по защите прав потребителей в соответствии
с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, и
направить информацию о результатах их проведения в службу потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 22 апреля 2015 года.
3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:
а) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской области о проведении месячника;
б) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей; в)
организовать «горячую линию» в период проведения месячника;
г) о результатах проведенной работы проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 22 апреля 2015 года.
4. Отделу развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (Т.В. Краева):
а) организовать «горячую линию» по защите прав потребителей на территории Иркутской области с 11 марта по 10 апреля 2015 года;
б) провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях города
Иркутска по вопросам защиты прав потребителей;
в) подготовить для размещения в средствах массовой информации вопросы, направленные на повышение грамотности населения, в том числе приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей;
г) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для
освещения в средствах массовой информации в срок до 30 апреля 2015 года.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
О.А. Степанова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 марта 2015 года

№ 2-апр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова,
реализуемые потребителям АУ «Балаганский лесхоз»

ИНФОРМАЦИЯ
для потребителей о проведении
месячника защиты прав потребителей
на территории Иркутской области и
работе «горячей линии»

3 марта 2015 года

20 февраля 2015 года

№ 50-спр
Иркутск

№ 51-спр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в службе по тарифам
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в службе по тарифам Иркутской
области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от
1 августа 2014 года № 346-спр, следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на:
1) гражданина, претендующего на замещение должности областной
гражданской службы;
2) гражданского служащего, замещающего должность областной гражданской службы, включенную в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области
при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением службы по тарифам Иркутской области от 24 января 2012 года № 10-р (далее – Перечень).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
1) гражданином, претендующим на замещение должности областной
гражданской службы (далее – гражданин) – при поступлении на службу;
2) гражданским служащим, замещающим должность областной гражданской службы, включенную в Перечень, – ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.»;
2) в абзаце втором подпункта 4 пункта 5 слова «утвержденных форм
справок» заменить словами «утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки»;
3) абзац второй пункта 11 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Аккредитация
организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии Иркутской области, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи, расположенные на территории Иркутской области»
В целях совершенствования системы государственного управления, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь Положением об агентстве по туризму
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии Иркутской области, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные на территории Иркутской области», утвержденный приказом
агентства по туризму Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 11-апр,
следующие изменения:
а) пункт 33 признать утратившим силу;
б) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица
либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, руководитель агентства оставляет жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней
сообщает в письменном виде заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации
жалобы сообщается в письменном виде заявителю, направившему жалобу, в
том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты)
поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель агентства принимает решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
агентство. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется
в письменном виде в течение семи дней.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель агентства по туризму Иркутской облас-ти
М.В. Рожкова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2015 года

№ 5-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы государственного
финансового контроля Иркутской области от 15 октября 2013
года №14-прс
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года №615-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Преамбулу приказа службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 октября 2013 года №14-прс «Об утверждении перечня
должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изложить в следующей редакции: «В соответствии с частью 4 статьи
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года №615-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Руководитель службы государственного
финансового контроля Иркутской области
Т.В. Николашкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже областного государственного имущества:
№
пп

Характеристика объекта приватизации

Комплекс объектов недвижимости:
- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью
147,3 кв.м, инв. номер 25:405:001:010022130, лит Б,
кадастровый (или условный) номер 38-38-02/046/2007-129,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
м-н Майск, ул. Димитрова, строение 13/1;
- нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей
площадью 706,9 кв.м, инв. номер 25:405:001:010022120,
1
лит. А, кадастровый (или условный) номер 38-3802/046/2007-128, расположенный по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, м-н Майск, ул. Димитрова, д. 13, с
необходимым для их использования земельным участком,
площадью 2 744 кв.м; кадастровый (или условный) номер
38:26:041002:429, расположенный по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, м-н Майск, ул. Димитрова, д. 13 (далее
- Объект).

Количество
поданных заявок

4

Цена сделки
Начальная Дата и место проведения
приватизации,
цена, руб.
торгов
руб.

4 132 000

аукцион
16 октября 2014
в 10 час. 00
Иркутск, ул. Партизанская,1

4 958 400

Покупатель

Тренченков В.Ю.

официальная информация

18

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2 марта 2015 года

№ 17-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения
жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области
Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

13 МАРТА 2015 ПЯТНИЦА № 26 (1342)
WWW.OGIRK.RU

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержденный
распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее – Совет), следующие изменения:
а) ввести в состав Совета:
Колотовкину Светлану Александровну – начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по региональной политике, членом Совета;
Парфенова Максима Александровича – заместителя министра образования Иркутской области, членом Совета;
Слепневу Ирму Вячеславовну – начальника отдела оперативной информации управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, членом Совета;
б) вывести из состава Совета Леньшину И.В., Осипову Е.А., Сюсина Ю.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 6, дом 23; квартал 6, дом 3, в г. Шелехове Иркутской области (далее – договор подряда).
Работы (объекты):
1) г. Шелехов, квартал 6, дом 23: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада;
2) г. Шелехов, квартал 6, дом 3: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада.
2. Время, место и дата проведения конкурса: 14 часов 00 минут, 14 апреля 2015 года, г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. №10, офис 410.
3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.
Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru, www.fkr38.ru
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и приложения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные
сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора
конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных
организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской
области» (ogirk.ru).
5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 13 марта 2015 года по 13 апреля 2015 года
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной
документацией.
Дата вскрытия конвертов с заявками: 14 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора конкурса.
6. Требования, предъявляемые к претендентам:
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды за последний завершенный отчетный период;
2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с
Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 764 337,80 (семь миллионов семьсот
шестьдесят четыре тысячи триста тридцать семь) рублей, 80 копеек, в том числе НДС 1 397 580,80 (один
миллион триста девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 80 копеек.
8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, что
составляет 388 216,89 рублей (триста восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей, 89 копеек
(НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие
в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе
«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 6, дом 23; квартал 6, дом 3, в г. Шелехове Иркутской области. НДС не
облагается».
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК
040407777.
9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном
поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения
исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
по адресам: квартал 6, дом 23; квартал 6, дом 3, в г. Шелехове Иркутской области. НДС не облагается».
В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены договора подряда.
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК
040407777.
10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позднее 30 сентября 2015 года.
11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалификация участника конкурса.
12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте организатора конкурса.
13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.
14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на участие в конкурсе:
- по приёму заявок и даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskutnikova@fkr38.ru
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дударского, дом 1; ул. Дударского, дом 5, в г. Черемхово Иркутской области (далее – договор подряда).
Работы (объекты):
1) г. Черемхово, ул. Дударского, дом 1: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт
крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.
2) г. Черемхово, ул. Дударского, дом 5: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт
крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада.
2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 15 апреля 2015 года, г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. №10, офис 410.
3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.
Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru, www.fkr38.ru
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и приложения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные
сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора
конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных
организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской
области» (ogirk.ru).
5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 13 марта 2015 года по 13 апреля 2015 года
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной
документацией.
Дата вскрытия конвертов с заявками: 15 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу организатора конкурса.
6. Требования, предъявляемые к претендентам:
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды за последний завершенный отчетный период;
2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с
Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 980 137,40 (семь миллионов девятьсот
восемьдесят тысяч сто тридцать семь) рублей, 40 копеек, в том числе НДС 1 436 424,73 (один миллион
четыреста тридцать шесть тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 73 копейки.
8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора,
что составляет 399 006,87 рублей (триста девяносто девять тысяч шесть) рублей, 87 копеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие в конкурсе.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе путем
внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дударского, дом 1; ул. Дударского, дом 5, в г. Черемхово Иркутской области. НДС
не облагается».
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК
040407777.
9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном
поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения
исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
по адресам: ул. Дударского, дом 1; ул. Дударского, дом 5, в г. Черемхово Иркутской области. НДС не
облагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена
безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены
договора подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777,
БИК 040407777.
10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позднее 30 сентября 2015 года.
11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалификация участника конкурса.
12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте организатора конкурса.
13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.
14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на участие в конкурсе:
- по приёму заявок и даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskutnikova@fkr38.ru
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРИКАЗ
10 марта 2015 года

Иркутск

№ 52-спр

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ЗАО «Байкалэнерго» на 2015 год
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 27 февраля 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ЗАО «Байкалэнерго» на 2015 год, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час – 3 348,16 тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Попову Оксану Радиковну, номер
квалификационного аттестата 38-13-617, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск ул. Байкальская, д. 188/2,
оф. 15, тел. 8 (3952) 955-112 poli-oksana@inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных участков расположенных:
Иркутская область Усть-Удинский район, урочище «Утуги»
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Оксенчук Лидия Павловна, общая площадь 10,3 га
2. Оксенчук Павел Дмитриевич, общая площадь 10,3 га
3. Кибанов Владимир Валентинович, общая площадь 10,3 га
4. Оксенчук Михаил Дмитриевич, общая площадь 10,3 га
Почтовый адрес заказчиков: д. Ясачная-Хайрюзовка, ул. Центральная, 8
Контактный телефон заказчиков межевания: 89025166660
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:060603:2 Иркутская обл., р-н УстьУдинский, СХПК «Щербаковский»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, оф. 15.
Возражения по проекту межевания ,а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, оф. 15.
Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 111 (1279) от 3.10.2014 г., о согласовании проектов межевания земельных участков. Вместо слов «Альчиханов Валерий Валерьевич»
следует читать: «Альчиханов Владимир Валерьевич» и далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА
Муниципальное унитарное предприятие «Управление Капитального Строительства города
Иркутска» (юридический адрес: Россия, 664011 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13) извещает о проведении
общественных слушаний по проекту строительства: «Детский сад на 110 мест в Свердловском районе г.
Иркутска, м-н Университетский» и приглашает заинтересованных лиц к участию в обсуждении проекта.
Месторасположение: г. Иркутск, м-н Университетский, кадастровый номер земельного участка
38:36:000030:970.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по строительству объекта: «Детский сад на 110 мест в Свердловском районе г. Иркутска, м-н Университетский», месторасположение: г. Иркутск, м-н Университетский, кадастровый номер земельного
участка 38:36:000030:970, возможно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения у инженера первой категории МУП «УКС города Иркутска» Дёмина Антона Александровича (тел. (3952)728-943
доб.184, адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13).
Общественные слушания проводятся в форме представления замечаний и предложений в устном
и письменном формате по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13, и на электронный адрес: uks_adm@
mail.ru.
Подведение итогов по результатам проведенных Общественных (обсуждений) слушаний состоится
16.04.2015 в 11.30, ул. Марата, 14, 401 кабинет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» извещает при реализации проектов:
На выполнения работ по комплексному обследованию, по инженерным и экологическим изысканиям, по разработке проектной и рабочей документации на завершение строительства по объекту капитального строительства «Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и
пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне г. Ангарска», Иркутская обл., г. Ангарск
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» 665830
г. Ангарск, ул. Восточная, 28.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 15.03.2015 по 15.04.2015.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского муниципального образования, муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставить
замечания и предложения в письменной форме можно по адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19.
Общественные обсуждения состоятся 15.04.2015 г. в 09.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Московская,
д. 37, Дворец творчества детей и молодежи.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19.
Ответственный организатор: от муниципального казенного учреждения «Служба муниципального
хозяйства» – начальник отдела по капитальному строительству Тарасов Евгений Александрович, телефон: 8(3955) 52-86-01, Tarasov.808@yandex.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного
арестованного имущества:
07 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 10 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,2 кв.м, расположенная на 4 этаже
5-этажного дома по адресу: Иркутская обл, г. Ангарск, 11 м-н, д. 13, кв. 76. Начальная цена 1 165 619
рублей.
Лот № 11 – квартира общей площадью 42,7 кв.м, расположенная на 5 этаже дома по адресу:
Иркутская обл., г. Шелехов, 4 м-н, д. 2, кв. 42. Начальная цена 1 200 000 рублей.
Лот № 12 – четырехкомнатная квартира общей площадью 76,8 кв.м по адресу: Иркутская обл., г.
Тайшет, Новый м-н, д. 11, кв. 109. Начальная цена 1 950 000 рублей.
Лот № 13 – трехэтажный жилой дом с подземным гаражом общей площадью 537,4 кв.м с земельным
участком общей площадью 423 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию
существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями по адресу: г.
Иркутск, 3 Летчиков, 2. Начальная цена 14 960 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 02 апреля 2015 г. включительно.
Окончательный срок приема заявок 16.00 02 апреля 2015 г.
14 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство Ssang Yong Kyron DJ, 2008 г.в., легковой, цвет – черный
металлик, VIN XU3S0A1KS8ZC09338. Начальная цена 372 300 рублей.
Лот № 2 – автотранспортное средство Мазда 3, 2010 г.в., легковой седан, цвет – черный, VIN
JMZBL12Z501242386. Начальная цена 658 835 рублей.
Лот № 3 – автотранспортное средство FREIGHTLINER CENTURI, 1997 г.в., цвет – черный, VIN
1FUYSSZB8VP821769, модель № двигателя 06R0329466. Начальная цена 1 000 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 07 апреля 2015 г. включительно.
Окончательный срок приема заявок 16-00 часов 07 апреля 2015 г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:
14 апреля 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 4 – автобетономешалка Ssang Yong Ssang Yong, 1996 г.в., автомобиль спецназначения, цвет
– оранжевый, VIN KPHPL4CM1TP112507, № двигателя OM442A 442 901, 404-870557. Начальная цена 877
100 рублей.
Лот № 5 – автобетономешалка HYUNDAI, 1995 г.в., цвет – зеленый, шасси FS415JML000436.
Начальная цена 727 700 рублей.
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 апреля 2015 г. включительно.
Окончательный срок приема заявок 16.00 09 апреля 2015 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 двух 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.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.
Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745, ИНН 7733795079, КПП 770401001;
почтовый адрес: 109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон:
8(495)9787882), что в торгах по продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), признанного банкротом Решением Арбитражного
суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу №А19-14504/2011, конкурсный управляющий Васильев
Георгий Георгиевич (ИНН183300635219, СНИЛС 062-491-436-58), член НП «Первая СРО АУ», 109029, г.
Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150), проводимых на
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 231 от 14.12.2013 г. (сообщение № 77030993091)
победителем торгов по лоту № 3 «Право требования по обязательствам дебиторов: ООО «Вершина» на
сумму 46 729,50 руб.; ООО «Вершина ИЗТИ» на сумму 493 271,26 руб.; ООО «Карьер Бородинский» на
сумму 14 594,65 руб.; ООО «Управляющая компания РиО ВСзЖБК» на сумму 78 467,64 руб.; Филиал
ЗАО ЖСК Инвест на сумму 9 172,33 руб.; ООО «Форт-Байкал» на сумму 23 250,00 руб.; ООО «Авалон
Системс» на сумму 45 574,42 руб.; ЗАО фирма «Аудит-Дело» на сумму 3 500,00 руб.; ОАО «Ростелеком»
на сумму 1 005,05 руб.; ООО «Эйзен-Иркутск» на сумму 37 475,63 руб.; ЗАО «МСК-Стандарт» на сумму
3 804,96 руб.; Центр финансовой экспертизы на сумму 30 000,00 руб.; ВСзЖБК на сумму 190 510,99 руб.;
ООО «Сибтехком» на сумму 398 600,00 руб.; ЖСК Инвест ЗАО на сумму 24 371 172,02 руб.» признан
ИП Платицын Алексей Николаевич (141407 Химки Юбилейный проспект д. 7 кв. 63; ИНН: 504793854369;
ОГРН: 313504714800011), предложивший цену имущества – 19 027,72 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, НП «Первая СРО АУ» в капитале победителя не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат, серия А № 508677, о среднем обра-

Утерянный аттестат о среднем образовании,

Утерянный аттестат о неполном среднем об-

зовании на имя Алеева Вячеслава Александрови-

выданный в 1994 году средней школой № 5 города

разовании, выданный в 2011 году МОУ «Железно-

ча, выданный 22 июня 1990 года, считать недей-

Иркутска на имя Ахмедзянова Алексея Амировича,

горской СОШ № 4» на имя Прохоровской Татьяны

ствительным в связи с утерей.

считать недействительным.

Игорены, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, 38 АА № 0005676, выданный
в 2007 году МБОУ средней школой № 12 города
Иркутска на имя Стрельцова Сергея Леонидовича,
считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952)500738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных:
Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Хомутово
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Карнаухов Виктор Егорович
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Трубецкого, 2. Тел.
89025788658. Площадь 6,75 га.
2. Карнаухова Наталья Феликсовна
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Трубецкого, 2. Тел.
89025788658. Площадь 8,13 га.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664007 г. г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.
В связи с выделом земельных участков в счет земельных долей участникам долевой собственности
необходимо согласовать проект межевания земельного участка, кадастровый номер 38:26:000000:113, расположенного по адресу: Иркутская обл., в северо-западной части Ангарского района, между заимкой Якимовка и бывшим полевым станом Веселый Кут. Заказчик работ: Хабеев Аркадий Ильич, адрес: Иркутская
область, г. Ангарск, микрорайон 17, д. 12, кв. 19, тел. 89526210205.
Работы по подготовке проекта выполнены кадастровым инженером Тихоновым Евгением Алексеевичем, адрес: 665835 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2000; тел.: 89025674186; e-mail: vektor_group@rambler.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон,
дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп») в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 1 (одного) земельного участка,
выделяемого из обособленного участка с кадастровым номером 38:26:020510:140 входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 38:26:000000:113.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно направить почтовым направлением по адресу: 665835 Иркутская
обл., г. Ангарск, а/я 2000, либо вручить лично понедельник-пятница с 9.00-17.00 по адресу: г. Ангарск, 29
микрорайон, дом 26, офис 293 (ООО «Вектор-Групп»), принимаются не позднее тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952)500738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных:
Иркутская область, Иркутский район, западнее села Урик
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Морозко Сергей Васильевич
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв.43. Тел.
89025788658. Площадь 1,9 га.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ушаков Алексей Александрович, тел.
89500989330, почтовый адрес: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Таежная, №
18. Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А. , квалификационный аттестат № 38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного
участка сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер
исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон,
дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с
10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять (вручать)
кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом
14, помещение 78, и в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в своем составе кадастровых инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738,
электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняет проект межевания в отношении земельного участка,
расположенного: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
1. Зарубин Павел Иннокентьевич;
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74,
контактный телефон: 8(3952) 500-738.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538, Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, бульвар
Гагарина, 74.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридцати) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: пер. Зеленый, дом 6; пер. Черемховский, дом 6; ул. Богдана Хмельницкого, дом 33, в г. Иркутске (далее – договор подряда).
Работы (объекты):
1) г. Иркутск, пер. Зеленый, дом 6: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада;
2) г. Иркутск, пер. Черемховский, дом 6: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт
крыши, ремонт фасада;
3) г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 33: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения,
ремонт фасада.
2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 14 апреля 2015 года, г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. № 10, офис 410.
3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.
Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru, www.fkr38.ru
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и приложения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные
сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора
конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных
организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской
области» (ogirk.ru).
5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 13 марта 2015 года по 13 апреля 2015 года
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной
документацией.
Дата вскрытия конвертов с заявками: 14 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу организатора конкурса.
6. Требования, предъявляемые к претендентам:
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды за последний завершенный отчетный период;
2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с
Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 9 857 855,67 (девять миллионов восемьсот
пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей, 67 копеек, в том числе НДС 1 774 414,02 (один
миллион семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 02 копейки.
8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора,
что составляет 492 892,78 рублей (четыреста девяносто две тысячи восемьсот девяносто два) рубля, 78
копеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на
участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных по адресам: пер. Зеленый, дом 6; пер. Черемховский, дом 6; ул. Богдана Хмельницкого, дом 33, в г. Иркутске. НДС не облагается».
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК
040407777.
9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном
поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения
исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по
адресам: пер. Зеленый, дом 6; пер. Черемховский, дом 6; ул. Богдана Хмельницкого, дом 33, в г. Иркутске. НДС не облагается».
В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены договора подряда.
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК
040407777.
10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позднее 30 сентября 2015 года.
11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалификация участника конкурса.
12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте организатора конкурса.
13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.
14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претендентов на участие в конкурсе:
- по приёму заявок и даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskutnikova@fkr38.ru
- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки
проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

