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официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
Иркутской области
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Иркутской области:
№
п/п

Наименование
должности

Квалификационные требования, предъявляемые
к претендентам
к стажу (опыту работы)
к образованию

Не менее 4 лет стажа
государственной гражданской службы (государНачальник отдела
ственной службы иных
1 кадровой и организавидов) или не менее 5 лет
ционной работы
стажа работы по специальности, направлению
подготовки

2

Начальник отдела
лицензирования

3

Советник отдела
лицензирования

Ведущий консультант
4 отдела лицензирования

Заместитель начальника Центрального
отдела по надзору
5
за содержанием и
эксплуатацией жилищного фонда

Советник Центрального отдела по надзору
6 за содержанием и
эксплуатацией жилищного фонда

Советник территориального отдела по
7 надзору за содержанием и эксплуатацией
жилищного фонда

Ведущий консультант
территориального
отдела по надзору
8
за содержанием и
эксплуатацией жилищного фонда

Не менее 4 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 5 лет
стажа работы по специальности, направлению
подготовки
Не менее 2 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 3 лет
стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
Для лиц, имеющих
дипломы специалиста
или магистра с отличием,
в течение трех лет со
дня выдачи диплома –
не менее одного года
стажа государственной
гражданской службы
(государственной службы
иных видов) или стажа
работы по специальности,
направлению подготовки.
Не менее 4 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 5 лет
стажа работы по специальности, направлению
подготовки
Не менее 2 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 3 лет
стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
Не менее 2 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 3 лет
стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
Для лиц, имеющих
дипломы специалиста
или магистра с отличием,
в течение трех лет со
дня выдачи диплома –
не менее одного года
стажа государственной
гражданской службы
(государственной службы
иных видов) или стажа
работы по специальности,
направлению подготовки.

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Юриспруденция»

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Юриспруденция»

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Юриспруденция»

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Строительство»
Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Строительство»

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Строительство»

Не менее 4 лет стажа
государственной гражданНачальник по надской службы (государзору за капитальным ственной службы иных
9
ремонтом многоквар- видов) или не менее 5 лет
тирных домов
стажа работы по специальности, направлению
подготовки

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки «Архитектура
и строительство»,
«Теплоэнергетика»,
«Электроэнергетика»

Не менее 2 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 3 лет
стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
Советник по надДля лиц, имеющих
зору за капитальным дипломы специалиста
10
ремонтом многоквар- или магистра с отличием,
тирных домов
в течение трех лет со
дня выдачи диплома –
не менее одного года
стажа государственной
гражданской службы
(государственной службы
иных видов) или стажа
работы по специальности,
направлению подготовки.

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки «Архитектура
и строительство»,
«Теплоэнергетика»,
«Электроэнергетика»

Начальник отдела по
надзору за форми11 рованием платы за
жилищно-коммунальные услуги

Не менее 4 лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее 5 лет
Заместитель началь- стажа работы по специника отдела по надзо- альности, направлению
12 ру за формированием подготовки
платы за жилищнокоммунальные услуги
Не менее 2 лет стажа
государственной
гражданской службы
(государственной службы
иных видов) или не менее 3 лет стажа работы
по специальности, направлению подготовки.
Советник отдела по
Для лиц, имеющих
надзору за формидипломы специалиста
13 рованием платы за
или магистра с отличием,
жилищно-коммуналь- в течение трех лет со
ные услуги
дня выдачи диплома –
не менее одного года
стажа государственной
гражданской службы
(государственной службы
иных видов) или стажа
работы по специальности, направлению
подготовки.

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Экономика
и управление»

Высшее образование
по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки «Экономика
и управление»

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- знание Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской
области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов,
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, в том числе в жилищной
сфере: Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004, Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами», Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», основ делопроизводства, основных принципов организации
государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ
организации прохождения государственной гражданской службы Российской
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения, правил и
норм труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
- профессиональные навыки работы с различными источниками информации, с нормативными правовыми актами, эффективного планирования
служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и
муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, ведения деловых переговоров,
систематического повышения своей квалификации, навыки осуществления
подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных актов
правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском процессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем),
а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 №
984н);

9

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

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту
прохождения государственной гражданской службы;
3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в службе государственного жилищного
надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе,
необходимо представить личное заявление.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной
гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации для поступления
на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суду, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским
служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий)
должности связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным
гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов
для включения в кадровый резерв для замещения должности гражданской
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их соответствия квалификационным
требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает
вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса
принимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных претендентами.
Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных
и личностных качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и телефонное интервью,
анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе
дистанционное (онлайн), проведение групповых дискуссий, написание эссе,
реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязанностей,
решение профессиональных проблемных ситуаций.
5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 6 апреля 2015 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А, кабинет 326, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30
(кроме выходных и праздничных нерабочих дней).
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)
27 апреля 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения
конкурса: май 2015 года, конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул.
Дзержинского, д. 36а.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного надзора Иркутской области по
телефону: (3952) 70-33-27 с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных
и праздничных нерабочих дней).
Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области:
http://zhilnadzor.irkobl.ru.
Руководитель службы
Е.Ю. Федорова

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п
1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 марта 2015 года

№ 21-мр
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства экономического
развития Иркутской области от 24 декабря 2014 года № 116-мр
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение министерства экономического развития Иркутской области от 24 декабря 2014 года № 116мр «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») в сфере развития малого и среднего предпринимательства
на среднесрочную перспективу (2014 – 2016 годы)» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2018»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:»
3) в пункте 1 цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2018»;
4) План мероприятий («дорожную карту») в сфере развития малого и среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу (2014 – 2016 годы), утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким
Приложение к
распоряжению министерства
экономического развития Иркутской области
от 30 марта 2015 года № 21-мр
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
экономического развития Иркутской области
от 24 декабря 2014 года № 116-мр
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (2015 – 2018 ГОДЫ)
№
п/п
1

Срок реализации
2
3
4
1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого
и среднего предпринимательства Иркутской области

Наименование мероприятия

Развитие, поддержка и обслуживание
специализированных информационных
1.1. ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ожидаемый результат

Повышение информированности, наличие функционирующего Интернет-портала, размещенные информационные, Ежегодно
методические и иные материалы в сети
Интернет

Ответственный
исполнитель
5

Количество созданных субъектов малоСодействие развитию молодежного пред- го и среднего предпринимательства, в
1.2. принимательства
рамках реализации программы разви- 2015 год
Управление
тия молодежного предпринимательства
не менее 10 ед.
2. Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области
(далее – СМСП) и повышение эффективности государственной поддержки СМСП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2015 года

№ 99-пп
Иркутск

Об утверждении Положения о случаях и порядке обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Иркутской области
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 марта 2015 года № 99-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» устанавливает иные случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее соответственно – закупки, обязательное общественное обсуждение) и порядок обязательного общественного
обсуждения в таких случаях.
2. Настоящее Положение не применяется в случаях планирования и осуществления закупок:
1) с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ).
3. Обязательное общественное обсуждение проводится в следующих случаях:
1) закупка работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно),
осуществляемая путем проведения аукциона в электронной форме;
2) закупка работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

2
Поддержка моногородов Иркутской области,
вошедших в список городов, которым будет
предоставлена субсидия из федерального
бюджета для финансирования мероприятий,
2.1.
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства (муниципальное
образование город Усть-Илимск)
Поддержка моногородов Иркутской
области, вошедших в список городов,
которым будет предоставлена субсидия
из федерального бюджета для финанси2.2. рования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства (Байкальское муниципальное
образование)
Поддержка начинающих - гранты начинаю2.3. щим на создание собственного бизнеса
2.4.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
Управление
малого и среднего предпринимательства
министерства
экономического
развития Иркутской области
(далее – Управление)

Наименование мероприятия

3.6.

3.7.
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Ожидаемый результат
3

Срок реализации
4

Ответственный
исполнитель
5

Количество вновь созданных рабочих
мест не менее 80 ед.

Ежегодно

Управление

Количество вновь созданных рабочих
мест не менее 164 ед.

Ежегодно

Управление

Количество муниципальных образований Иркутской области, получивших
Ежегодно Управление
финансовую поддержку, не менее 15 ед.
Содействие созданию центров времяпре- Количество СМСП, получивших под2015 год
Управление
провождения детей
держку, не менее 8 ед.
3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
Обеспечение деятельности фонда «Центр
Управление
поддержки субъектов малого и среднего Количество СМСП, воспользовавшихся
Ежегодно
предпринимательства в Иркутской обуслугами Центра 300 ед.
ласти» (далее – Центр)
Количество новых продуктов (услуг)
Предоставление субсидий на создание и
созданных участниками территориаль(или) обеспечение деятельности центра
ных кластеров и выведенных на рынок Ежегодно Центр
кластерного развития для субъектов малопри содействии центра кластерного
го и среднего предпринимательства
развития – 130 ед.
Содействие развитию микрофинансовых Количество организаций, образующих
организаций
инфраструктуру поддержки СМСП, полу- 2015 год
Управление
чивших финансовую поддержку – 4 ед.
Содействие развитию некоммерческой
Количество предоставленных поручиорганизации «Иркутский областной гаранЕжегодно Управление
тельств СМСП – 56 ед.
тийный фонд»
Количество созданных новых продуктов и/или существенное улучшение
Создание и (или) обеспечение деятельно- качественных характеристик произЕжегодно Центр
сти регионального центра инжиниринга
водимой продукции при содействии
регионального центра инжиниринга в
интересах СМСП 1ед.
Проведение маркетинговых исследований, подготовка обзоров зарубежных
Создание и (или) обеспечение деятельрынков, продвижение информации о
ности регионального центра координации
компании за рубежом, организация
поддержки экспортно-ориентированных
встреч и переговоров с иностранными 2016 год
Центр
субъектов малого и среднего предприпартнерами, оказание помощи в станнимательства
дартизации, сертификации поставляемой продукции на экспорт, заключении
экспортного контракта
Годовая выручка (без НДС) резидентов
Создание промышленных (индустриальпромышленного парка на 1 гектар –
Ежегодно Управление
ных) парков
15 000 тыс. рублей
Начальник управления малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Иркутской области В.И. Федорюк

объектов капитального строительства, начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет от 150 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно),
осуществляемая путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса;
3) закупка иных работ, не включенных в подпункты 1 - 2 настоящего пункта,
товаров и услуг, начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).
4. При проведении повторного конкурса, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания несостоявшимся открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, аукциона в электронной
форме (электронного аукциона), запроса котировок, запроса предложений обязательное общественное обсуждение не проводится.
5. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, не
могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.
6. Обязательное общественное обсуждение проводится:
1) государственными заказчиками;
2) государственными бюджетными учреждениями Иркутской области при
осуществлении закупок в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) государственными автономными учреждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями Иркутской области при осуществлении закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
4) юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями Иркутской области, унитарными предприятиями Иркутской области, при
осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций из областного бюджета,
на которых в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ
распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующие
деятельность заказчика;
5) государственными бюджетными учреждениями Иркутской области, государственными автономными учреждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями Иркутской области при осуществлении закупок в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) исполнительными органами государственной власти Иркутской области,
государственными казенными учреждениями Иркутской области, уполномоченными на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение
государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ.
7. В обязательном общественном обсуждении, которое проводится лицами,
указанными в пункте 6 настоящего Положения (далее - заказчики), на равных условиях могут принимать участие любые юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, места нахождения, любые физические лица, в
том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
государственные органы и органы местного самоуправления (далее – участники
обязательного общественного обсуждения).
8. Обязательное общественное обсуждение проводится, в том числе, на
предмет:
1) соответствия закупки требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) соответствия закупки функциям и полномочиям государственных органов Иркутской области, органов управления территориальными внебюджетными
фондами;
3) соответствия закупки требованиям актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
4) соответствия закупки целям и мероприятиям, предусмотренным государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными
целевыми программами, иными документами стратегического и программноцелевого планирования Российской Федерации), государственными програм-

мами Иркутской области, ведомственными целевыми программами Иркутской
области;
5) соответствия закупки принципам контрактной системы в сфере закупок,
установленным Федеральным законом № 44-ФЗ, принципам бюджетного законодательства Российской Федерации;
6) обоснованности начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9. Обязательное общественное обсуждение проводится в разделе «Общественное обсуждение закупок» сайта министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gz.gfu.ru/ (далее – информационная система).
10. Обязательное общественное обсуждение проводится путем обсуждения
в информационной системе информации о закупке, включенной в извещение
об осуществлении закупки и документацию о закупке, и начинается со дня размещения такого извещения и документации в единой информационной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - единая информационная система).
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы обсуждение
информации о закупке, включенной в извещение об осуществлении закупки и
документацию о закупке, начинается со дня размещения такого извещения и
документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru).
11. Заказчик в день размещения извещения и документации в соответствии
с пунктом 10 настоящего Положения размещает в информационной системе извещение о проведении обязательного общественного обсуждения.
Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения должно содержать следующие сведения:
1) наименование лица, проводящего обсуждение;
2) наименование и описание объекта закупки;
3) сведения о начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) срок обязательного общественного обсуждения закупки в информационной системе.
12. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня размещения в информационной системе замечаний или предложений участников обязательного общественного обсуждения размещает в информационной системе ответ на замечания, предложения.
13. Обязательное общественное обсуждение завершается за три рабочих
дня до даты, не позднее которой определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
14. По результатам обязательного общественного обсуждения заказчиком
принимается одно из следующих решений:
1) об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) о продолжении проведения закупки без внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке;
3) о продолжении проведения закупки с внесением изменений в извещение
об осуществлении закупки, документацию о закупке.
15. После завершения обязательного общественного обсуждения в течение четырех рабочих дней заказчик размещает в информационной системе отдельно на каждую закупку протокол обязательного общественного обсуждения,
который должен содержать все поступившие замечания, предложения и ответы
на них, а также принятое заказчиком решение в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения.
Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

2 марта 2015 года

12.03.2015 г.

№ 9-мпр
Иркутск

№ 16-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Иркутской области от 27 марта 2013 года № 41-мпр
В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области от
27 марта 2013 года № 41-мпр «О форме заявки медицинских организаций для
включения в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» следующие
изменения:
1) в наименовании после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования,»;
2) в преамбуле после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь»
дополнить словами «, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования,»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить форму заявки медицинских организаций для включения в
перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета (прилагается).»;
4) Приложение изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Об утверждении форм отчетности органов местного самоуправления об осуществлении областного государственного полномочия
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области
В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности», постановлением Правительства Иркутской
области от 11 декабря 2014 года № 632-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 693-пп «О Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности», постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемую форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности (далее – отчет о работе).
2. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области
об административной ответственности (далее – отчет об использовании финансовых средств).
3. Установить срок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1)отчета о работе – за полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) отчета об использовании финансовых средств – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Заместитель министра юстиции Иркутской области
Л.В. Пенюшкина
УТВЕРЖДЕНА
Приказом министерства
юстиции Иркутской области
от 2 марта 2015 года № 9-мпр

Министр Н.Г. Корнилов
Приложение к приказу
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 12.03.2015 г. № 16-мпр
Министру здравоохранения Иркутской области
________________________________________
От _____________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
медицинской организации)
руководителя ____________________________
________________________________________
(наименование медицинской организации)
зарегистрированной по адресу: _____________
________________________________________
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить _________________________________________________
(наименование медицинской организации)
____________________________________________________________________
в перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета

ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств
Иркутской области на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской
области об административной ответственности
Произведены расходы за счет средств областного бюджета
в том числе
Муниципальное образование Перечислено из обИркутской области
ластного бюджета на
01___20__года

всего

на приобретение
канцелярских
товаров

на приобретение расходных
материалов для
оргтехники

Остаток неиспользованна официальное опублиных средств из областнокование муниципальных
го бюджета
нормативных правовых
на 01____20 __года
актов, необходимых для
осуществления государственного полномочия

Мэр (глава) муниципального образования
Иркутской области
_________________
_____________________________
подпись
ФИО
Руководитель финансового органа
муниципального образования Иркутской области
_________________
_____________________
подпись
ФИО		
М.П.
Исполнитель ФИО, тел.

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ п/п
1
2

Наименование документов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
юстиции Иркутской области
от 2 марта 2015 года № 9-мпр

Количество экземпляров

Я, _____________________________________________________________
предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной
(ложной) информации, недостоверных (поддельных) документов, сокрытие
данных, влияющих на принятие решения комиссией по формированию перечня
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского
страхования, за счет средств областного бюджета. Даю свое согласие на проверки достоверности представленной мной информации.
________________________________/_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
“___”_________________20___г.

Проект
вносится Губернатором
Иркутской области

ЗАКОН

ФОРМА ОТЧЕТА
о работе органов местного самоуправления по осуществлению областного государственного полномочия по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области)

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57,
т. 1; Областная, 2013, 18 декабря; 2014, 4 апреля, 4 июня) следующие изменения:
1) в пункте 10 части 1 статьи 47 слова «назначение на должность прокурора
Иркутской области» заменить словами «от имени Иркутской области представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Иркутской области;»;
2) в пункте 17 части 1 статьи 58 слова «назначение на должность прокурора
Иркутской области» заменить словами «от имени Иркутской области представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Иркутской области;».

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
«__» ________ 20__ года
№ _____

Составы административных
Количество составленных
правонарушений в соответствии с
протоколов
законами Иркутской области
Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области»
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
Всего:
Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки
пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в Иркутской области»
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
Всего:
Статьи 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения,
посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области»
Статья 9
Статья 10
Статья 11
Всего:
Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Статья 2
Всего:
ИТОГО
Реквизиты муниципального
правового акта

Мэр (глава) муниципального образования
Иркутской области

Перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы

_________________
подпись

_____________________________
ФИО

М.П.
Исполнитель
Тел.

_________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 марта 2015 года

№ 8-мпр
Иркутск

Об утверждении форм отчетности органов местного самоуправления об осуществлении областных государственных
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий
В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 277/56-пп «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской области»,
постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
2. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, и материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление областных государственных
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Заместитель министра юстиции Иркутской области
Л.В. Пенюшкина
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года № 8-мпр
ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________20___ГОД
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области)
остаток неиспользованных
Муниципальное образовасредств областного бюджета
ние Иркутской области
на 01_____20__г.
1

2

3

Мэр муниципального образования Иркутской области

Произведены расходы за счет средств областного бюджета
Остаток неиспользованных
в том числе
средств областного бюджета
расходы на оплату начисления на оплавсего
на 01_____20__г.
материальные затраты
труда
ту труда
5
6
7
8
9

Перечислено из областного бюджета на
01_____20__г.
4
_________
(подпись)

перечень

стоимость
10

__________________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования Иркутской области
М.П.
Исполнитель _________
Тел.
(подпись)

Материальные ресурсы

_________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи

_______________________________________
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года № 8-мпр
ФОРМА ОТЧЕТА
О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ ЗА ___________________________20___ГОД
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области)

№ п/п

Реквизиты муниципального
правового акта

1

2

Рассмотрено протоколов
Составы административных
Общая сумма
об административных
правонарушений в соответствии с
наложенных штрафов
правонарушениях в соответствии
законами Иркутской области
(в тыс. руб.)
законами Иркутской области
3
4
5
6
7
Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз
«Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7

Персональный состав
административной комиссии
(ФИО, должность)

1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ответственный секретарь
административной комиссии;
телефон; электронная почта

Сумма взысканных штрафов
(в тыс. руб.)
в областной
в местный
бюджет
бюджет
8
9

Всего:
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1

Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в
Иркутской области»
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
Всего:
Статьи 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-ОЗ
«Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области»
Статья 9
Статья 10
Статья 11
Всего:
Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ
«Об административной ответственности в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
статья 2
Всего:
ИТОГО:

Мэр муниципального образования Иркутской области

_____________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель
Тел.

_______________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Иркутской области и
включение в кадровый резерв на должность государственной
гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и
занятости Иркутской области
По итогам проведения второго этапа конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Иркутской и на включение в
кадровый резерв на должность государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области по решению
конкурсной комиссии от 26 марта 2015 года:
1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Иркутской области начальника отдела
надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организации закупок (главная группа должностей категории «специалисты») Шайдурову Ингу Владимировну.

Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской
области по главной группе должностей категории «специалисты»: Макарову
Жанну Николаевну.
Считать не прошедшими конкурс: Фомину Светлану Викторовну, Халецкую
Оксану Павловну, Забияко Павла Александровича, Васильева Константина Сергеевича.
2. Включить в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской
области на должность государственной гражданской службы Иркутской области заместителя начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости
населения в управлении контроля и организации закупок (ведущая группа должностей категории «специалисты»): Халецкую Оксану Павловну, Сержантова
Павла Евгеньевича.
Отказать во включении в кадровый резерв министерства труда и занятости
Иркутской области на должность государственной гражданской службы Иркутской области заместителя начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении контроля и организации закупок: Шайдуровой
Инге Владимировне, Васильеву Константину Сергеевичу, Кондаковой Антонине
Сергеевне.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.03.2015

Иркутск

№ 14-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства труда
и занятости Иркутской области от 27 марта 2013 года № 12-мпр
В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой
деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 27 марта 2013 года № 12-мпр «О Порядке представления
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

               
30 марта 2015 года
г. Иркутск

№ 33-мпр

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах
реализации министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области отдельных полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти Иркутской области
В целях реализации министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных полномочий Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27
августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 10:
в абзаце первом слова «не позднее 15 числа» заменить словами «не позднее 5 числа»;
в абзаце втором слова «не позднее 15 числа», «после 15 числа» заменить
соответственно словами «не позднее 5 числа», «после 5 числа»;
абзац шестой признать утратившим силу;
2) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или)
выплаты денежных средств гражданину учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам (зачисленных на счета
граждан) доставочными службами, и формирует в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым выплачены пособия.
Реестр граждан, которым выплачены пособия, подлежит хранению в учреждении в электронном виде в течение пяти лет.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 марта 2015 года

№ 7-спр-п
г. Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы, подверженных коррупционным рискам
Во исполнение указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009
№ 116/56-уг «Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и 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», руководствуясь подпунктом 4 пункта 16 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы
в службе ветеринарии Иркутской области, подверженных коррупционным рискам, согласно приложению (далее - государственные гражданские служащие,
подверженные коррупционным рискам).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области.
3. Признать утратившим силу распоряжение службы ветеринарии Иркутской
области от 30 июля 2013 года № 039-спр «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы подверженных коррупционным рискам».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы ветеринарии Иркутской области
Б.Н. Балыбердин
Приложение к приказу службы ветеринарии
Иркутской области от 12 марта 2015 года
№ 7-спр-п
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ
Наименование структурного
подразделения службы
ветеринарии Иркутской области

13

официальная информация

Наименование должности
Заместитель руководителя службы –
заместитель главного государственного
ветеринарного инспектора Иркутской
области

Управление государственного
Начальник управления службы – главный
ветеринарного надзора службы
государственный ветеринарный инспектор
Управление правовой работы и
государственной гражданской Начальник управления службы
службы
Начальник отдела службы – главный
государственный ветеринарный инспектор
Начальник отдела службы – главный бухгалтер
Начальник отдела в управлении службы –
главный государственный ветеринарный
инспектор
Начальник отдела в управлении службы –
главный государственный ветеринарный
Отделы службы
инспектор
Консультант – главный государственный
ветеринарный инспектор отдела
государственного ветеринарного надзора
Главный специалист – эксперт – главный
государственный ветеринарный инспектор
отдела государственного ветеринарного
надзора
Руководитель службы ветеринарии Иркутской области
Б.Н. Балыбердин

В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, учреждение
в ИС «ЭСРН» формирует отчет «Информация о выплаченных МСП через почтовые отделения и банковские учреждения» за отчетный месяц, который подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения, сканируется и в
электронном виде направляется в министерство.
13. Начисление пособий подлежит бухгалтерскому учету министерством с
использованием программного продукта «1С: Предприятие».»;
3) в пункте 21:
в абзаце первом слова «не позднее 15 числа» заменить словами «не позднее 5 числа»;
абзац пятый признать утратившим силу;
4) пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или)
выплаты денежных средств гражданину учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам (зачисленных на счета
граждан) доставочными службами, и формирует в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым выплачены государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения.
Реестр граждан, которым выплачены государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у
них поствакцинального осложнения, подлежит хранению в учреждении в электронном виде в течение пяти лет.
В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, учреждение
в ИС «ЭСРН» формирует отчет «Информация о выплаченных МСП через почтовые отделения и банковские учреждения» за отчетный месяц, который подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения, сканируется и в
электронном виде направляется в министерство.
24. Начисление государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального
осложнения подлежит бухгалтерскому учету министерством с использованием
программного продукта «1С: Предприятие».»;
5) абзац пятый пункта 31 признать утратившим силу;
6) пункты 33, 34 изложить в следующей редакции:
«33. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или)
выплаты денежных средств гражданину учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам (зачисленных на счета
граждан) доставочными службами, и формирует в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым выплачена компенсация.
Реестр граждан, которым выплачена компенсация, подлежит хранению в
учреждении в электронном виде в течение пяти лет.
В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, учреждение
в ИС «ЭСРН» формирует отчет «Информация о выплаченных МСП через почтовые отделения и банковские учреждения» за отчетный месяц, который под-

писывается руководителем и главным бухгалтером учреждения, сканируется и в
электронном виде направляется в министерство.
34. Начисление компенсации подлежит бухгалтерскому учету министерством с использованием программного продукта «1С: Предприятие».»;
7) абзац седьмой пункта 41 признать утратившим силу;
8) пункты 43, 44 изложить в следующей редакции:
«43. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или)
выплаты денежных средств гражданину учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам (зачисленных на счета
граждан) доставочными службами, и формирует в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым предоставлена ежегодная денежная выплата.
Реестр граждан, которым предоставлена ежегодная денежная выплата,
подлежит хранению в учреждении в электронном виде в течение пяти лет.
В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, учреждение
в ИС «ЭСРН» формирует отчет «Информация о выплаченных МСП через почтовые отделения и банковские учреждения» за отчетный месяц, который подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения, сканируется и в
электронном виде направляется в министерство.
44. Начисление ежегодной денежной выплаты подлежит бухгалтерскому учету министерством с использованием программного продукта
«1С: Предприятие».»;
9) абзац пятый пункта 52 признать утратившим силу;
10) пункты 54, 55 изложить в следующей редакции:
«54. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или)
выплаты денежных средств гражданину учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам (зачисленных на счета
граждан) доставочными службами, и формирует в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым перечислены компенсации или другие выплаты.
Реестр граждан, которым перечислены компенсации или другие выплаты,
подлежит хранению в учреждении в электронном виде в течение пяти лет.
В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, учреждение
в ИС «ЭСРН» формирует отчет «Информация о выплаченных МСП через почтовые отделения и банковские учреждения» за отчетный месяц, который подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения, сканируется и в
электронном виде направляется в министерство.
55. Начисление компенсаций или других выплат подлежит бухгалтерскому
учету министерством с использованием программного продукта «1С: Предприятие».».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2015 года.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2015 года

ПРИКАЗ
№ 19-мпр

Иркутск

12 марта 2015 года

№ 007-спр
г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 24 Положения о проведении
областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа
безопасности») для обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях на 2014 – 2018 годы
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», 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 24 Положения о проведении областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
на 2014 – 2018 годы, утвержденного приказом министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 16 апреля 2014
года № 35-мпр, изменение, признав подпункт «в» утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отмене приказа службы государственного жилищного
контроля и строительного надзора Иркутской области от
5 мая 2008 года № 28/1-спр «О порядке и условиях возмещения
расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей
по осуществлению государственного жилищного контроля и
государственного строительного надзора, государственным
гражданским служащим»
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить приказ службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области от 5 мая 2008 года № 28/1-спр «О порядке
и условиях возмещения расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей по осуществлению государственного жилищного контроля и государственного строительного надзора, государственным гражданским служащим».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
М.Е. Ли

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 декабря 2013 года

ПРИКАЗ
24 марта 2014 года

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

№ 94-мпр
Иркутск

№ 22-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
в министерстве экономического развития Иркутской области

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
в министерстве экономического развития Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов», частью 1 статьи 21, частью 2 статьи 23
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве экономического развития Иркутской области,
утвержденное приказом министерства экономического развития Иркутской области от 24 сентября 2013 года № 67-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 6 слова «образовательных учреждений высшего
и дополнительного профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального
образования»;
2) в пункте 12 слова «образовательные учреждения высшего и дополнительного профессионального образования» заменить словами «образовательные организации высшего и дополнительного профессионального образования»;
3) в абзаце первом и втором пункта 13 слова «образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования» в соответствующем падеже заменить словами «образовательных организациях высшего и
дополнительного профессионального образования» в соответствующем падеже.

В соответствии с Федеральным законном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов», подпунктом «а» пункта 21
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве экономического развития Иркутской области,
утвержденное приказом министерства экономического развития Иркутской области от 24 сентября 2013 года № 67-мпр, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении вопроса о применении к государственному служащему, сообщившему в правоохранительные или иные государственные органы или
средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции,
мер дисциплинарной ответственности (в случае совершения этим гражданским
служащим в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка) в заседании комиссии может принимать участие прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе (далее – прокурор)»;
2) пункт 17 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии представляет прокурору необходимые материалы.».

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

официальная информация

14
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 марта 2015 года

12 марта 2015 года

г. Иркутск

В целях реализации Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 413ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от
09 октября 2014 года № 53-агпр «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» изменение, дополнив
пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что граждане Российской Федерации, претендующие на
замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве, обязаны представлять представителю нанимателя сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя агентства
А.Ю. Ступин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2014 года

№ 21-мпр
Иркутск

О внесении изменения в список муниципальных
образований Иркутской области, осуществляющих
организационно-экспериментальную апробацию введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
В целях реализации Закона Иркутской области от 10 декабря 2014 года
№ 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района
Иркутской области», 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 список муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденного приказом министерства по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области от 20 октября 2014 года № 73-мпр,
изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:
«

5

Ангарское городское муниципальное образование

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Министр П.В.Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.03.2015

№ 010-спр

О внесении изменений в Правила обработки персональных
данных и Перечни персональных данных, обрабатываемых
в службе государственного жилищного и строительного
надзора Иркутской области в связи с реализацией служебных
или трудовых отношений, а также в связи с оказанием
государственных услуг и осуществлением государственных
функций
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила обработки персональных данных, утвержденные приказом службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской
области от 19 августа 2014 года № 025-спр «О принятии мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» следующие изменения:
1) подпункт 40 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«40) сведения о полученных доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего за отчетный
период (размер);»;
2) дополнить пункт 8 подпунктом 52 следующего содержания:
«52) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи гражданина, претендующего на
замещение должности гражданской службы, при поступлении на службу.».
2. Внести в Перечни персональных данных, обрабатываемых в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области в связи с
реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием
государственных услуг и осуществлением государственных функций, утвержденные приказом службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 19 августа 2014 года № 025-спр «О принятии мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» следующие изменения:
1) абзац 40 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«сведения о полученных доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего за отчетный период
(размер);»;
2) дополнить пункт 1 абзацем 52 следующего содержания:
«сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы, при поступлении на службу.».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
М.Е. Ли

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

».

№ 15-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 23 апреля 2012 года № 1-мпр
В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года №
149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23 апреля 2012 года № 1-мпр «Об утверждении
нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического
осмотра» (далее - приказ) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «пунктом 14 и подпунктом 41 пункта 7 Положения о
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта
2012 года N 100-пп, приказываю» заменить словами «статьей 21 Устава Иркутской области»;
2) в пункте 10 Нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Иркутской области и входящих в ее состав муниципальных образований, утвержденных приказом, после слова «Ангарское»
дополнить словом «городское».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 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

12 марта 2015 года

ПРИКАЗ
№ 6-мпр
Иркутск

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства лесного хозяйства
Иркутской области от 09 октября 2014 года № 53-агпр

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2015 года

ПРИКАЗ

№ 6-агпр
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№ 009-спр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного
жилищного и строительного надзора Иркутской области
от 1 апреля 2014 года № 008-спр «Об определении перечня
должностей государственной гражданской службы Иркутской
области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие службы
государственного жилищного и строительного надзора
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 с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного и строительного
надзора Иркутской области от 1 апреля 2014 года № 008-спр «Об определении
перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие службы государственного жилищного и строительного надзора 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» и в перечень должностей
государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие службы государственного жилищного и строительного надзора 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, определенный этим Приказом, следующие изменения:
1) из наименования и пункта 1 Приказа слова «при назначении на которые
граждане и» исключить;
2) из наименования перечня слова «при назначении на которые граждане
и» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
М.Е. Ли

О внесении изменения в приказ министерства юстиции
Иркутской области от 8 октября 2014 года № 20-мпр
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства юстиции Иркутской области
от 8 октября 2014 года № 20-мпр «Об отдельных вопросах, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее – приказ) изменение, изложив Перечень
должностей сотрудников министерства юстиции Иркутской области, замещение
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным, утвержденный пунктом 7 приказа, в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Министр юстиции Иркутской области
С.М. Пархамович
Приложение
к приказу министерства юстиции
Иркутской области
от 27 февраля 2015 года № 6-мпр
«Приложение 7
к приказу министерства юстиции
Иркутской области
от 08.10.2014 № 20-мпр
Перечень должностей сотрудников министерства юстиции Иркутской
области, замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных либо осуществление доступа к персональным
данным
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. к
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Должности
Министр юстиции Иркутской области
Заместитель министра Иркутской области
Помощник министра Иркутской области
Советник министра Иркутской области
Консультант по мобилизационной подготовке
Экспертно-аналитическое управление
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Государственно-правовое управление
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления- начальник отдела
Отдел экономического и финансового права
Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела
Главный советник
Отдел социального права
Начальник отдела в управлении
Главный советник
Советник
Отдел природоресурсного и земельного права
Начальник отдела в управлении
Главный советник
Отдел государственного права
Заместитель начальник отдела в управлении
Главный советник
Управление внутреннего обеспечения
Начальник управления
Заместитель начальника управления-начальник отдела
Отдел государственной гражданской службы и кадров
Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела в управлении
Главный советник
Советник
Консультант
Ведущий аналитик
Отдел финансово-экономического обеспечения
Начальник отдела в управлении-главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела в управлении – заместитель главного бухгалтера
Советник
Консультант
Ведущий экономист
Юридический отдел
Заместитель начальника отдела в управлении
Главный советник
Консультант
Административно-хозяйственный отдел
Начальник отдела
Главный советник
Консультант
Ведущий аналитик
Управление по вопросам обеспечения конституционных
прав граждан
Начальник управления
Заместитель начальника управления-начальник отдела
Отдел обеспечения оказания бесплатной юридической помощи и
правового просвещения населения
Начальник отдела в управлении
Главный советник
Советник
Консультант
Отдел обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области
Заместитель начальника отдела в управлении
Консультант
Ведущий аналитик
Старший инспектор
Отдел по вопросам помилования
Начальник отдела в управлении
Ведущий аналитик
».
Начальник управления внутреннего обеспечения
в министерстве юстиции Иркутской области
Л.В. Красноперова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
19 марта 2015 г.

Иркутск

№ 13-мпр-о

О внесении изменений в приказ министерства культуры
и архивов Иркутской области № 84-мпр-о от 27.09.2010
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», в соответствии
с Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 84-мпр-о «О
мерах по противодействию коррупции» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве культуры и архивов Иркутской области, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области при замещении которых государственные гражданские служащие
министерства культуры и архивов 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 министерства культуры и
архивов Иркутской области от 3 сентября 2014 года № 232-мр-о «Об определении перечня должностей государственной
гражданской службы Иркутской области при замещении которых государственные гражданские служащие министерства
культуры и архивов 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 течение двух лет после увольнения с государственной гражданской
службы».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2015 года

Иркутск

№ 14-мпр

В целях приведения нормативных правовых актов Иркутской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Признать утратившими силу:
а) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 30-мпр «Об
утверждении формы Соглашения»;
б) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 31 июля 2014 года № 39-мпр «О
внесении изменения в форму Соглашения».
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Иркутск

№ 10-мпр

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»
В соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 17 мая 2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», руководствуясь пунктами 8, 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. Утвердить структуру областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 марта 2014 года
№ 50-мпр «Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1».
Министр
Н.Г. Корнилов
Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 20.02.2015 г. № 10-мпр
Структура
областного государственного казенного учреждения здравоохранения ъъ
«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

16 марта 2015 года

Иркутск

№ 82-пп

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из
областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования
расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам,
муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а
также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением
технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного
самоуправления поселений Иркутской области
В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей
14 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам
поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской
области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического
и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области,
установленному постановлением Правительства Иркутской области от 28 января 2015 года № 20-пп, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2 Соблюдение нормативов численности
работников местной администрации
поселений Иркутской области, установленных Методическими рекомендациями
по определению численности работников
местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования) и контрольно-счетных органов
муниципальных образований Иркутской области, утвержденными приказом министерства труда и занятости Иркутской области
от 14 октября 2013 года № 57-мпр**

Министерство труда
и занятости
Иркутской
области

Форма согласно приложению 2 к Порядку предоставления и расходования в 2015 году из областного бюджета
бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него
главам, муниципальным служащим органов местного
самоуправления поселений Иркутской области, а также
заработной платы с начислениями на нее работникам
учреждений культуры (за исключением технического и
вспомогательного персонала), находящихся в ведении
органов местного самоуправления поселений Иркутской области (далее – Порядок)
»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

20.02.2015 г.

15

официальная информация

« 5 Обеспечение доведения заработной платы работников учреждений
Министерство
культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с
культуры и архивов
законодательством для каждого муниципального образования Иркутской Иркутской области
области с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности и
качества услуг в сфере культуры**

Форма согласно приложению 3
к Порядку
»;

3) примечание изложить в следующей редакции:
«* проверка условия осуществляется с 1 марта 2015 года
**проверка условия осуществляется с 1 апреля 2015 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии
вакантной должности:
Судьи:
- Саянский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.
Мирового судьи:
- по 43 судебному участку Центрального района г. Братска Иркутской области;
- по 59 судебному участку г. Зима и Зиминского района Иркутской области;
- по 126 судебному участку г. Черемхово и г. Свирска Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема документов – 5 мая 2015 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ)
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ
«ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»)
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г. организованы общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Щорса 38:36:000013:16895 в г. Иркутске».
Заказчиком проекта является ИП Воржева Наталья Кондратьевна: г. Иркутск, ул. Байкальская, дом
247, кв. 26.
Генеральной проектной организацией является ООО «Эй-Пи-Центр»: 664074 Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83.
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «СибГеоПлан»: 664009 г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1.
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц в течение одного месяца (с 12.04.2015 г. по 12.05.2015 г.) в управлении экологии
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14,
каб. 207.
Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назначено на 11.00 12.05.2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании А 897201, выданный 23.06.1997 г. Иркутским ПТУ № 67 по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
на имя Ахмедзянова Алексея Амировича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о неполном общем образовании А 8682620, выданный в 2000 г. средней общеобразовательной школой № 53 в Ленинском районе г. Иркутска на имя Карпова Анатолия Николаевича,
считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38БВ № 0089367), выданный 18.06.13
в МБОУ СОШ № 27 города Иркутска на имя Попковой Валерии Валерьевны, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»
Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал
2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных затрат.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную
аренду/субаренду:
1.1. Здание типографии и ВОХР с благоустройством, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 490,4 кв.м, адрес объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0
км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 768,40 кв.м. Минимальный
размер арендной платы: 112,00 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.2. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»:
1.2.1. Здание № 1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м, этажность 1, адрес: Иркутская область, г.
Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.2.2. Здание № 5, нежилое, 1-этажное, общая площадь 516,80 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 121,70 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.2.3. Здание № 6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м, адрес
объекта: г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц
за 1 кв.м.
1.2.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,40 кв.м, адрес
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Минимальный размер арендной платы:
19,00 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.2.5. Мастерская электромеханического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 174,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/3.
Минимальный размер арендной платы: 46,30 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.2.6. Здание № 314, назначение: нежилое. 1-этажный, общая площадь 1 219,5 кв.м, адрес объекта:
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 988,60 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 29,50
рубля в месяц за 1 кв.м.
1.2.7. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м,
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы:1,70
рубля в месяц за 1 кв.м.
1.3. Имущественный комплекс «Автохозяйство» в составе:
1.3.1. ТЗП на 250 заправок в сутки, назначение: нежилое, 1-этажный, по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/4, в том числе:
а) Склад масел с маслораздачей, площадь 139,2 кв.м, минимальный размер арендной платы: 82,39
рубля в месяц за 1 кв.м;
б) Наружное освещение ТЗП, протяженность 140,0 м, минимальный размер арендной платы: 2 229,80
рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.
1.3.2. Здание № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 252, строение 2/5, площадь 4 444,5 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 рубля в
месяц за 1 кв.м.
1.3.3. Здание № 7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/1, площадь 8,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы:
37,00 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.3.4. Здание № 14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7, площадь 135,7 кв.м. Минимальный размер арендной
платы: 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.3.5. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы: 2 383,50 рубля в
месяц за пользование объектом недвижимости.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация на конкурсной основе сдает в долгосрочную аренду здание в г. Киренск по ул. Коммунистическая, 2.
Здание двухэтажное из кирпича. Общая площадь здания составляет 181,3 кв. м. Здание благоустроенное с центральным отоплением, электроснабжением, водоснабжением, канализация – выгребная
яма. Техническое состояние – удовлетворительное. Здание оборудовано инженерно-техническими средствами охраны. Ориентировочная арендная плата за объект недвижимости и оборудование составляет
84–87 тыс. руб. в месяц с учетом расходов на его содержание. Об условиях заключения договора, дате
и месте проведения конкурса претендентам будет сообщено дополнительно после получения предложений.
Контактные телефоны: 8 (3952) 25-49-94, 25-48-25, 25-48-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 590/ОА-ЦДИ ЦП/15 на заключение договора субаренды части земельного
участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащего
ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 48,63 кв.м, с кадастровым номером
03:24:0:0025, расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Революции 1905 года, для целей временного использования, для размещения
торгового павильона, без права строительства, без права регистрации прав собственности.
Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11 месяцев составляет 29 153,74 (двадцать девять тысяч сто
пятьдесят три рубля 74 копейки) с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится 25 мая 2015 г. в 16.00 иркутского (11.00
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12,
каб. № 905.
Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 13
мая 2015 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-33-85.
реклама

6 АПРЕЛЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 36 (1352)
WWW.OGIRK.RU

1.3.6. Очистные сооружения здания № 12, объем 88,0 куб.м, назначение: сооружение, адрес объекта:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы: 1
762,60 рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.
1.4. Здание № 305, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 784,80 кв.м, адрес объекта:
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и 3,0 км юго-восточнее 219 квартала.
Площадь, передаваемая в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 47,00 рубля в месяц за 1 кв.м.
Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров
аренды не превышает 11 месяцев.
Срок заключения договоров: договоры заключаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выборе контрагента.
Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением претендента.
Предложения претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент
представляет следующие документы:
а) выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени претендента без доверенности).
В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности.
в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств
о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
г) Копию паспорта (для претендента - физического лица).
д) Заявление:
о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу
электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.
4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@
aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни до 25 апреля 2015 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа,
удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда.
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8 (3955) 54-3553. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А.
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(ОВОС) ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ООО «Иркутская нефтяная компания» сообщает о начале проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Полигон
промышленных и твердых бытовых отходов на Ярактинском НГКМ». С техническим заданием на проведение ОВОС намечаемой деятельности можно ознакомиться с 10.04.2015 в офисе компании с 10.00
до 18.00 по рабочим дням по адресу: г. Усть-Кут, ул. Калинина, д. 6.
Заказчик – ООО «Иркутская нефтяная компания». 664007 г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4, тел. (3952) 21-13-52, факс: (3952) 21-13-53, e-mail: info@irkutskoil.ru. Предложения и замечания
по техническому заданию на проведение ОВОС принимаются разработчиком материалов ОВОС - ЗАО
«НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45, тел. (495) 333-01-95, факс (495)
333-80-23, e-mail: office@diem.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усть-Кутского
района Иркутской области. О доступности материалов ОВОС, дате, времени и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую
среду») по объекту: «Административное здание не пересечении улиц Тимирязева и Борцов Революции
в г. Иркутске».
Организаторами слушаний являются ООО Управляющая компания «Азия Трейд», адрес: г. Иркутск
ул. Мира, 2, тел. 89642180035, e-mail: truhanmax@rambler.ru, и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск,
ул. Марата, д. 14., каб. 207, тел. 52-04-24).
Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Новый
квартал», адрес: г. Иркутск, ул. Челябинская, д. 26, тел. 89641114364.
Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, оф. 310.
Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Административное здание не пересечении улиц Тимирязева и Борцов Революции в г. Иркутске»,
назначено на 15.00 13 мая 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

