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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения на территории Иркутской области 

месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торгов-

ле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблени-

ем некачественной продовольственной продукции в летний период по инициативе 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее 

– служба) c 1 по 30 июня 2015 года на территории Иркутской области проведен 

месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов (далее – месячник).

О проведении месячника население было проинформировано через сред-

ства массовой информации и Интернет.

В организации и проведении мероприятий по пресечению продажи нека-

чественных и опасных для жизни и здоровья ранних овощей и фруктов на тер-

ритории Иркутской области приняли участие: служба потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области (далее – служба), Управление Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-

ской области (далее - Роспотребнадзор), Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике 

Бурятия (далее - Россельхознадзор), полиция, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.

В период проведения месячника в службе и в органах местного самоуправ-

ления муниципальных образований для жителей Иркутской области работали 

телефоны «горячих линий», по которым можно было сообщить о фактах прода-

жи некачественных овощей и фруктов, а также о несанкционированной торгов-

ле данной продукцией. На телефоны «горячих линий» поступило 24 обращения 

жителей области, которые касались вопросов качества и безопасности реализу-

емой ранней овощной и фруктовой продукции, отсутствия информации о произ-

водителях овощей и фруктов, несанкционированной торговли, отсутствия доку-

ментов, удостоверяющих качество продукции. Поступившие обращения граждан 

направлены в контролирующие органы для принятия соответствующих мер.

Специалистами Роспотребнадзора проверено 113 объектов, занятых обо-

ротом овощей, из них с лабораторным контролем 104 предприятия. В ходе про-

верок на соответствие требованиям законодательства по безопасности пище-

вой продукции, а также по санитарно-химическим показателям исследовано 345 

проб плодоовощной продукции, из них овощей и зелени, выращенных местными 

производителями – 123 (39%). Импортной плодоовощной продукции исследова-

но 54 пробы. Остальным исследованиям подлежала продукция из стран Ближне-

го и Дальнего зарубежья, СНГ, России.

На содержание нитратов исследовано 234 пробы продукции, из них мест-

ных овощей и зелени – 116 проб (49%). Импортной продукции исследована 31 

проба.

 Не соответствовала требованиям по содержанию нитратов 1 проба овощ-

ной (морковь свежая, урожай 2014 г.) продукции изготовителя Новосибирской 

области. В отношении продавца возбуждено дело об административном право-

нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

На содержание пестицидов исследовано 138 проб, из них местных овощей 

и зелени – 74 пробы (53%), импортной продукции – 31 проба.

Проб, не отвечающих требованиям законодательства в области техническо-

го регулирования, а также законодательства в сфере санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия, не обнаружено.

Основными нарушениями при проведении проверок явилось в том числе: 

неудовлетворительное санитарное состояние предприятий, осуществляющих 

оборот овощей, отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечи-

вающей прослеживаемость продукции, реализация загнивших, испорченных, с 

нарушением целостности кожуры овощей, нарушения правил продажи плодо-

овощной продукции, несоответствие овощей требованиям технических регла-

ментов.

По выявленным нарушениям составлено 86 протоколов об административ-

ных правонарушениях. Вынесено 66 постановлений о назначении администра-

тивных наказаний на общую сумму 107500 руб. и 3 решения судебных органов о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности с конфискаци-

ей плодоовощной продукции. Забраковано 23 партии плодоовощной продукции.

Россельхознадзором в целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных инфекционных заболеваний, связанных с употреблением в пищу ран-

них овощей и фруктов, размещается информация для населения на официаль-

ном сайте Россельхознадзора.

За период месячника сотрудниками Россельхознадзора осуществлен 

карантинный фитосанитарный надзор ранней плодоовощной продукции в от-

ношении физических лиц (13 проверок, в 11 случаях выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений), ин-

дивидуальных предпринимателей (по результатам 20 проверок выявлено 15 

случаев нарушений законодательства в сфере карантина растений) и юриди-

ческих лиц (7 проверок, 6 нарушений). Виновные привлечены к администра-

тивной ответственности.

 Так, например, в целях  соблюдения правил реализации овощной продук-

ции и фруктов государственными инспекторами Усть-Илимского межрайонного 

отдела Россельхознадзора проведены  рейды по местам реализации овощной 

продукции и фруктов. Проверено 8 торговых мест, в 7 из них выявлены наруше-

ния правил обеспечения карантина растений: при ввозе владельцы не уведомля-

ли Усть-Илимский отдел о поступлении подкарантинной продукции в Иркутскую 

область. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном 

правонарушении.

Специалистами администрации г. Братска совместно с представителями 

полиции Управления Министерства внутренних дел России по г. Братску, ин-

спекторами пунктов охраны общественного порядка проведены рейды по пре-

сечению торговли ранними овощами и фруктами в неустановленных органами 

местного самоуправления местах, в результате проверок выявлено и пресечено 

24 факта незаконной торговли плодоовощной продукцией. Составлено 15 про-

токолов об административных правонарушениях.

В результате 52 рейдовых проверок, произведенных представителями ад-

министрации г. Иркутска, за несанкционированную торговлю ранними овощами 

и фруктами привлечено к ответственности 5 человек, составлено 8 протоколов 

об административных правонарушениях.

Специалистами отдела потребительского рынка и предпринимательства ко-

митета экономического развития администрации муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» за период проведения месячника осуществлено 7 

рейдов по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. По резуль-

татам мероприятий составлен 1 протокол. Также специалистами администрации 

проведена профилактическая работа по предупреждению нарушений правил 

торговли (семинары, беседы в предприятиях торговли, индивидуальные консуль-

тации по нормативной документации).

В ходе 11 рейдов специалистами отдела потребительского рынка управ-

ления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 

округа совместно с представителями Нижнеиркутского казачьего округа осу-

ществлена проверка 108 торговых мест и составлено 14 протоколов об админи-

стративных правонарушениях. Материалы проверок направлены в администра-

тивную комиссию Ангарского городского округа для рассмотрения и принятия 

правового решения.

При осуществлении совместных с контролирующими органами проверок 

специалистами администрации города Бодайбо и района установлено 7 фактов 

нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей (отсутствие 

ценников на реализуемые фрукты и овощи, информации о продавце, сертифика-

тов качества, санитарных книжек у продавцов). Информация о фактах наруше-

ния законодательства направлена в территориальный отдел Роспотребнадзора.

Управлением по потребительскому рынку администрации Иркутского рай-

она совместно с дорожной службой и отделом Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения по Иркутскому району проверено 5 торговых 

точек, осуществляющих реализацию овощей и фруктов, по фактам проверки 

составлено 4 протокола, которые направлены в муниципальные образования 

Иркутского района для рассмотрения на административных комиссиях. 

Специалистами администрации Иркутского района совместно с отделом 

Министерства внутренних дел России по Иркутскому району инспектировано 3 

предприятия торговли по реализации фруктов и овощей, составлено 2 протоко-

ла, которые отделом МВД России по Иркутской области направлены в Роспо-

требнадзор.

Аналогичные рейды проведены в г. Саянске, г. Свирске, г. Тулуне, г. Черем-

хово, г. Усть-Илимске, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Казачинско-Лен-

ском, Качугском, Куйтунском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Нижнеудин-

ском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Илимском, Чунском, Аларском, 

Боханском, Нукутском, Осинском, Усть-Удинском районах, Усть-Кутском муни-

ципальных образованиях.

Проведение месячника на территории всех муниципальных образований 

Иркутской области является эффективным инструментом обеспечения прав 

граждан на высокое качество реализуемых овощей и фруктов, своевременного 

принятия мер по обеспечению защиты прав потребителей. 

Временно замещающая должность 

руководителя службы потребительского

рынка и лицензирования Иркутской области

                                О.А. Степанова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 года                                                    № 155-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 11 июня 2014 года № 196-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 10 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  11 июня 2014 

года № 196-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «УК «ТЕРМИНАЛ» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 20 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:

строку:

с 01.07.2016 3 291,08

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 392,14

строку:

с 01.07.2016 2 092,06

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 938,35

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

 В.В. Бояркин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 года                                        № 157-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 

тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 10 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО УК «Сельтеплосети» следующие изменения:

1) по тексту цифры «2 888,94» заменить цифрами «2 949,60»;

2) цифры «3 008,09» заменить цифрами «3 146,89»;

3) по тексту цифры «1 266,24» заменить цифрами «1 173,20»;

4) цифры «1 323,22» заменить цифрами «1 255,33».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области

  В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 года                                                  № 156-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления кор-

ректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 

июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  27 июня 2014 

года № 262-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:

строку:

с 01.07.2016 3 773,60

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 961,09

строку:

с 01.07.2016 1 228,00

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 137,78

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

  В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 года                                                   № 160-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 246-спр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 июня 2015 года  

№ 40-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов Иркутской об-

ласти», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 32 приложения к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 25 ноября 2013 года № 246-спр изменение, исключив слова «деревня 

Басово,».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области

  В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 года                                            № 158-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 24 июня 2015 года  № 119-спр
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-

тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи 

с допущенной технической ошибкой, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 24 июня 2015 

года № 119-спр «Об установлении тарифов теплоноситель, поставляемый ОАО 

«АНХК» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1 и приложению 2»;

2) в приложении слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

 В.В. Бояркин

Приложение

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 15 июля 2015 года № 158-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 июня 2015 года № 119-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ОАО «АНХК» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС)

Период 

действия
Пар

ОАО «АНХК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 17.07.2015 

по 31.12.2015
—

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 17.07.2015 

по 31.12.2015
38,02

Вр.з.д. начальника управления службы по тарифам Иркутской области

     А.А. Медведева

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области

№ 

п/п
 Наименование К(Ф)Х 

Муниципальное образование  

Иркутской области

1 Павлов Александр Ефимович МО «Баяндаевский район»

2 Мамаева Виктория Ользоновна МО «Баяндаевский район»

3 Прядивной Григорий Павлович МО «Тайшетский район»

4 Хогоев Баир Иосифович МО «Эхирит- Булагатский район»

5 Киреев Андрей Николаевич Усольское районное МО

6 Арбаков Алексей Архипович МО «Баяндаевский район»

7 Бережных Ирина Васильевна МО «Балаганский  район»

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области

                         И.В. Бондаренко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2015 года                                                № 159-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 

службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 10 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 октября 2014 года № 487-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ 

Турма» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строки:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 734,57

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 734,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 811,71

изложить в следующей редакции:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 847,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 847,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 778,63

строки:

Население

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 734,57

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 734,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 811,71

изложить в следующей редакции:

Население

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 616,50

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 616,50

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 729,65

2) в пункте 2:

строки:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 414,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 414,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 472,38

изложить в следующей редакции:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 365,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 365,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 462,14

строки:

Население

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 414,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 414,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 472,38

изложить в следующей редакции:

Население

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 365,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 365,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 460,90

3) в пункте 3:

по тексту цифры «4 587,68» заменить цифрами «4 407,17»;

цифры «4 927,85» заменить цифрами «4 660,08».

 

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года № 488-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 

«ЖКХ Турма» следующие изменения:

1) по тексту цифры «34,45» заменить цифрами «42,51»;

2) по тексту цифры «35,69» заменить цифрами «45,49».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 октября 2014 года № 489-спр  «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для  МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строки:

Прочие потребители

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,45 1 734,57

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,45 1 734,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,69 1 811,71

изложить в следующей редакции:

Прочие потребители

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,51 1 847,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,51 1 847,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,49 1 778,63

строки: 

Население

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,45 1 734,57

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,45 1 734,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,69 1 811,71

изложить в следующей редакции:

Население

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,51 1 616,50

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,51 1 616,50

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,92 1 729,65

2) в пункте 2:

строки:

Прочие потребители

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,45 1 414,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,45 1 414,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,69 1 472,38

изложить в следующей редакции:

Прочие потребители

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,51 1 365,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,51 1 365,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,49 1 462,14

строки: 

Население

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,45 1 414,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,45 1 414,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,69 1 472,38

изложить в следующей редакции:

Население

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 34,51 1 365,33

с 01.01.2017 по 30.06.2017 34,51 1 365,33

с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,92 1 460,90

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области

  В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2015 года                                       № 163-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ТеплоСнаб» на территории 

Ключи-Булакского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  

10 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ТеплоСнаб» на территории Ключи-Булакского муниципаль-

ного образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«ТеплоСнаб» на территории Ключи-Булакского муниципального образования, 

устанавливаемые на 2015-2017 годы для формирования тарифов с использо-

ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 17 ноября 2014 года № 523-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСнаб» 

на территории Ключи-Булакского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

по  тарифам  Иркутской  области 

 В.В. Бояркин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 июля 2015 года № 163-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОСНАБ» НА ТЕРРИТОРИИ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается)

Период действия Вода

ООО 

«ТеплоСнаб»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 848,89

с 01.07.2016 по 31.12.2016 4 848,89

с 01.01.2017  по 30.06.2017 5 146,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 146,66

с 01.01.2018  по 30.06.2018 5 409,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 409,14

Вр.з.д. начальника управления службы  по тарифам Иркутской области

      А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 июля 2015 года № 163-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСНАБ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2015-2017 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топливо

тыс. руб. % %

ООО «Тепло-

Снаб»

2016 1 694,6 1,0 0,0 ̶ ̶

2017 - 1,0 0,0 ̶ ̶

2018 - 1,0 0,0 ̶ ̶

Вр.з.д. начальника управления службы  по тарифам Иркутской области

      А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2015 года                                                  № 162-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 

от  28 марта 2014 года № 84-спр и от 3 октября 2014 года № 448-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 июля 

2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  28 марта 2014 года № 84-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» следующие 

изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 10 апреля 2014 года» дополнить словами  «по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения строку:

с 01.07.2016 5 641,98

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 5 600,41

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 

года № 448-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 

Иркутска» следующие изменения:

1) по тексту слова «с 01.01.2017 по 30.07.2017» заменить словами  «с 01.01.2017 по 30.06.2017»;

2) по тексту цифры «11,34» заменить цифрами «11,49»;

3) по тексту цифры «11,75» заменить цифрами «12,30».

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы по тарифам Иркутской области

  В.В. Бояркин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2015 года                                                                                     № 70-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставки субсидии в целях возмещения части затрат 

на производство овощей защищенного грунта для приобретения 

тепловой и электрической энергии на 1 этапе 

в 2015 году 

В целях возмещения части производственных затрат на производство овощей защищенного грунта для приоб-

ретения тепловой и электрической энергии в соответствии с пунктом 31 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) пере-

работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  

от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом Губернатора Иркутской области   от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондарен-

ко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в собственности либо 

на праве аренды сроком не менее одного года, либо на ином законном праве типовые зимние теплицы кругло-

годичного использования, в целях возмещения части затрат на производство овощей защищенного грунта для 

приобретения тепловой и электрической энергии на 1 этапе (далее ставка субсидии) в размере 0,1882229629 

рублей на 1 рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь 2014 года и первое полу-

годие 2015 года. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодай-

бинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,Усть-Илимском, Усть-Кутском 

районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 0,2446898518 рублей на 1 рубль, вырученный от 

реализации овощей защищенного грунта за декабрь 2014 года и первое полугодие 2015 года. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области

  И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                                                                № 69-мпр

Иркутск

 

Об утверждении протокола Комиссии по рассмотрению 

муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития 

сельских территорий

В целях реализации Порядка отбора муниципальных программ (подпро-

грамм) устойчивого развития сельских территорий, утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области   от 4 июня 2014 года № 

34-мпр, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 

года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В соответствии с протоколом Комиссии по отбору муниципальных про-

грамм (подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий (прилагается) 

(далее – протокол) признать муниципальные образования Иркутской области 

допущенными в 2015 году к реализации мероприятий, предусмотренных под-

программой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 

2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, после вне-

сения ими соответствующих изменений, предусмотренных протоколом.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра 

сельского хозяйства Иркутской области

                                        И.В. Бондаренко

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по отбору муниципальных программ 

(подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий

1. Место, дата и время проведения заседания Комиссии.

2 июля 2015 года в 14.00  по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 408.

2. Состав Комиссии.

Заседание проводится под председательством:

Эльгерта Николая Эдуардовича – первого заместителя министра сельского 

хозяйства Иркутской области.

Члены Комиссии.

Никитченко Михаил Владимирович заместитель начальника отдела раз-

вития сельских территорий министра сельского хозяйства Иркутской области 

(секретарь Комиссии);

Казанцев Семен Олегович начальник отдела правового обеспечения и зе-

мельных отношений министерства сельского хозяйства Иркутской области

Мерваезова Юлия Алексеевна - начальник управления капитального строи-

тельства министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Григорьева Ирина Анастасовна – начальник отдела коммунальной инфра-

структуры министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

Машков Игорь Александрович - начальник отдела газификации и газоснаб-

жения министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

Лещинский Сергей Юрьевич - начальник управления общего и дополни-

тельного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей мини-

стерства образования Иркутской области

Месенко Андрей Владимирович - начальник отдела реализации стратеги-

ческих направлений единой государственной политики в области физической 

культуры и спорта министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.

3. Сведения об участниках:

Район

Наличие програм-

мы (подпрограм-

мы), заявочной 

документации

Наличие мероприятий, 

объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры 

предусмотренных в 2015 году 

в подпрограмме  «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Иркутской области» на 2014-

2020 годы

Ангарский район не представлена

Балаганский район представлена 

Строительство ФАП в с. 

Бирит, с. Коновалово,

с. Тарнополь.

Братский район не представлена

Бодайбинский района не представлена

Жигаловский район представлена 

Система газоснабжения пос. 

Жигалово. Газопроводы низ-

кого давления 2-я очередь.

Заларинский район представлена 

Строительство ФАП в с. Хор-

Тагна, с. Владимир, 

с. Семеновское, с. Сорты;

Строительство хоккейного 

корта в п. Тыреть;

Строительство локального 

водопровода в 

с. Мойган, д. Тыреть 2-я, п. 

Залари мкр. Солнечный;

Предоставление субсидий на 

софинансирование расходных 

обязательств по строитель-

ству (приобретению) жилья 

молодым семьям и молодым 

специалистам по договору 

найма жилого помещения.

Зиминский район представлена

Строительство ФАП в с. Пере-

воз, с. Новолетники;

Строительство многофункцио-

нальной спортивной площадки 

в п. Центральный Хазан.

Иркутской район не представлена

Казачинско-Ленский район не представлена

Катангский район не представлена

Качугский район представлена
Строительство школы на 350 

учащихся в п. Качуг.

Киринский район не представлена

Куйтунский район представлена 
Строительство локального 

водопровода в п. Куйтун.

Мамско-Чуйский район не представлена

Нижнеилимский район не представлена

Нижнеудинский район представлена

Ольхонский район не представлена

Слюдянский район не представлена

Тайшетский район представлена
Строительство хоккейного 

корта в п. Квиток.

Тулунский район представлена

Реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к

с. Азей».

Усольский район не представлена

Усть-Илимский район не представлена

Усть-Кутский район не представлена

Усть-Удинский района представлена

Строительство школы на 520 

учащихся в 

п. Усть-Уда;

Строительство ФАП в с. Сред-

няя Муя, с. Усть-Малой, д. 

Михайловщина, с. Балаганка; 

Реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к 

д. Бараново», «Подъезд к д.д. 

Халюты, Ясачная Хайрю-

зовка».

Черемховский район представлена

Чунский район представлена

Строительство школы на 350 

учащихся в п. Новочунка;

Строительство ФАП д. Ново-

балтурино, п. Изыкан,

 п. Ханяки, п. Бидога;

Система наружного водо-

снабжения центральной части 

п. Веселый, Строительство 

локального водопровода в 

п. Заводской.

Шелеховский район не представлена

Аларский район представлена

Строительство хоккейного 

корта в п. Забитуй; строитель-

ство локального водопровода 

в с.Аларь, 

п. Кутулик; 

строительство автомобильной 

дороги «подъезда к 

д. Мольта».

Баяндаевский район представлена

Реализация проектов 

комплексной компактной 

застройки.

Боханский район представлена

Предоставление субсидий на 

софинансирование расходных 

обязательств по строитель-

ству (приобретению) жилья 

молодым семьям и молодым 

специалистам по договору 

найма жилого помещения.

Нукутский район представлена

Строительство хоккейного 

корта в п. Новонукутский; 

Предоставление субсидий на 

софинансирование расходных 

обязательств по строитель-

ству (приобретению) жилья 

молодым семьям и молодым 

специалистам по договору 

найма жилого помещения.

Осинский район представлена

Предоставление субсидий на 

софинансирование расходных 

обязательств по строитель-

ству (приобретению) жилья 

молодым семьям и молодым 

специалистам по договору 

найма жилого помещения.

Эхирит-Булагатский район не представлена

4. Решение Комиссии.

1) Признать муниципальные образования Иркутской области допущенны-

ми в 2015 году к реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 

годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы (далее – Подпрограмма) в соответствии с 

Реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности (кроме учреждений культурно-досугового 

типа и автомобильных дорог), являющегося приложением Приложением  № 7 к 

Порядку отбора государственных программ субъектов Российской Федерации 

(подпрограмм государственных программ Российской Федерации), направлен-

ных на устойчивое развитие сельских территорий, утвержденного приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2015 

года № 48, после внесения в муниципальные программы (подпрограммы) устой-

чивого развития сельских территорий изменений, предусмотренных настоящим 

протоколом.

2) Муниципальным образованиям Иркутской области участвующим в 2015 

году в реализации мероприятия «По развитию сети плоскостных спортивных со-

оружений» после внесения изменений в Подпрограмму, в части уточнения наи-

менований объектов строительства, в течении 5 рабочих дней внести соответ-

ствующие изменения в муниципальные программы (подпрограммы) устойчивого 

развития сельских территорий в соответствии с Подпрограммой.

3) Муниципальному образованию «Качугский район» в течении 5 рабочих 

дней внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие сель-

ского хозяйства Качугского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, 

предусматривающие включение мероприятия «Развитие сети общеобразова-

тельных организаций» с указанием объекта и объема финансирования в соот-

ветствии с Подпрограммой.

4) Муниципальному образованию «Тулунский район» в течении 5 рабочих 

дней внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий Тулунского муниципального района   на 2014-2020 годы», 

предусматривающие изменения финансирования мероприятия «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в сельской местности» после внесения изменений в Подпрограмму 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, касаю-

щегося распределения средств на данное мероприятие.

5) Районному муниципальному образованию «Усть-Удинский район» в тече-

нии 5 рабочих дней внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 2015-18 годах и на период до 2020 года»», пред-

усматривающие включение мероприятия «Развитие сети общеобразовательных 

организаций» с указанием объекта и объема финансирования в соответствии с 

Подпрограммой.

6) Муниципальному образованию «Аларский район» в течении 5 рабочих 

дней внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципаль-

ном образовании «Аларский район», предусматривающие изменения финанси-

рования мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности» после 

внесения изменений в Подпрограмму в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации, касающегося распределения средств на дан-

ное мероприятие.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет.

Председатель комиссии Н.Э. Эльгерт                  

Секретарь комиссии    М.В. Никитченко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2015 года                Иркутск                          № 165-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для  ООО «АктивЭнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ООО «АктивЭнерго» с календарной разбивкой, согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «АктивЭнерго», устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 516-спр  «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для  ООО «АктивЭнерго». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя службы по тарифам  Иркутской области

  В.В. Бояркин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 17 июля 2015 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ  ДЛЯ ООО «АКТИВЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

ООО 

«АктивЭнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 170,41

с 01.07.2016 по 31.12.2016 262,48 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 262,48 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 276,98 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 276,98 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 283,91 

Вр.з.д. начальника управления службы по тарифам Иркутской области     

   А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 17 июля 2015 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «АКТИВЭНЕРГО», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2015-2018 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО 

«АктивЭнерго»

2016 2 244,6 1,0 0,0 ̶ ̶

2017 - 1,0 0,0 ̶ ̶

2018 - 1,0 0,0 ̶ ̶

Вр.з.д. начальника управления службы по тарифам Иркутской области   

А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26  июня  2015 года             г. Иркутск                      № 91-мпр

О внесении изменений в приложения 2 и 3 к ведомственной 

целевой программе «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от   

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая  

2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 218-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 2:

в графе 9 строки 1.19 цифры «2900799,1» заменить цифрами «2905347,8»;

в графе 9 строки 1.22 цифры «322557,7» заменить цифрами «318009,0»;

2) в приложении 3:

в строке 1.19:

в графе 9 цифры «3591628,1» заменить цифрами «3596176,8»;

в графе 11 цифры «810 364,4» заменить цифрами «814 913,1»;

в строке 1.22:

в графе 9 цифры «340359,2» заменить цифрами «335810,5»;

в графе 11 цифры «78 532,7» заменить цифрами «73 984,0».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности министра социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22  июня 2015  года                                                     № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года 

№ 57-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве 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. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 

октября 2013 года № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению численности работников местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетного 

органа муниципального образования Иркутской области» (далее - приказ) сле-

дующие изменения:

1) в наименовании слова «местной администрации (исполнительно-распо-

рядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетного орга-

на» заменить словами «органов местного самоуправления»;

2) в Методических рекомендациях по определению численности ра-

ботников органов местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, утвержденных приказом (далее – Методические реко-

мендации):

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«

№ 

п/п

Количество поселений, переда-

ющих контрольно-счетные полномо-

чия контрольно-счетному органу 

муниципального района

Количество передаваемой числен-

ности муниципальных служащих 

контрольно-счетному органу муници-

пального района, штатных единиц

1 до 5 до 1

2 от 5 до 10 (включительно) до 2

3 свыше 10 до 20 (включительно) до 3

4 свыше 20 до 4

»;

пункты 13 и 14 исключить;

в абзаце первом пункта 17 после слов «контрольно-счетного органа» до-

полнить словами «муниципального района и городского округа»;

пункт 18 дополнить абзацем:

«В случае отсутствия в структуре органов местного самоуправления муни-

ципального образования группы должностей муниципальной службы «высшие 

должности» норма соотношения численности должностей муниципальной служ-

бы может быть пересмотрена в пользу должностей муниципальной службы иных 

групп в пределах 5%.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В целях реализации пункта 37 настоящих Методических рекомендаций 

контрольно-счетные органы муниципальных образований до 1 декабря каждого 

отчетного года представляют в министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти сведения о количестве главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов муниципальных образований и количестве организаций (индивидуаль-

ных предпринимателей), использующих средства местного бюджета за отчетный 

финансовый год (за исключением представительного и контрольно-счетного ор-

ганов местного самоуправления, наделенных правами юридического лица).

С целью определения показателей пунктов 36, 37 настоящих Методических 

рекомендаций в части сведений об объемах доходов и расходов местных бюд-

жетов используются данные, полученные от министерства финансов Иркутской 

области за отчетный год.»;

абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:

«

№ 

п/п

Численность населения сельского 

(городского) поселения, тысяч 

человек

Базовый норматив численности 

муниципальных служащих местной 

администрации сельского (городско-

го) поселения, штатных единиц

1 Свыше 200

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) - 

0,7, но не более 355

2 Свыше 100 до 200 (включительно)

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) - 

0,6, но не более 125 единиц

3 Свыше 50 до 100 (включительно)

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) – 

1,3, но не более 74 единиц

3 Свыше 30 до 50 (включительно)

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) - 

1,4, но не более 65 единиц

4 Свыше 15 до 30 (включительно)

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) - 

2,2, но не более 45 единиц

5 Свыше 10 до 15 (включительно)

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) - 

2,8, но не более 30 единиц

6 Свыше 5 до 10 (включительно)

9, дополнительно на каждую тысячу 

жителей (свыше 5 тысяч человек) - 

3,8, но не более 22 единиц

7 Свыше 1,5 до 5 (включительно) 7

8 Свыше 1,0 до 1,5 (включительно) 6

9 Свыше 0,5 до 1,0 (включительно) 5

10 Свыше 0,1 до 0,5 (включительно) 4

11 До 0,1 (включительно) 3

»;

в пункте 28 слова и цифры «пункт 28 части 1 статьи 14,» исключить;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Численность муниципальных служащих представительного органа 

муниципального района и городского округа определяется в зависимости от 

численности депутатов представительного органа муниципального района и го-

родского округа:

Численность депутатов 

представительного органа 

муниципального района и городского 

округа, человек

Численность муниципальных 

служащих представительного органа 

муниципального района и городского 

округа, штатных единиц

35 и более 5

30-34 (включительно) 4

25-29 (включительно) 3

20-24 (включительно) 2

до 19 (включительно) 1

В муниципальных районах и городских округах с численностью населения 

свыше 100 тысяч человек может быть предусмотрена дополнительная числен-

ность муниципальных служащих представительного органа муниципального 

района и городского округа:

Численность населения муниципального 

района и городского округа, тысяч 

человек

Дополнительная численность 

муниципальных служащих 

представительного органа 

муниципального района и городского 

округа, штатных единиц

более 200 от 0 до 8

свыше 100 до 200 (включительно) от 0 до 4

В муниципальных районах и городских округах с численностью населения 

свыше 500 тысяч человек численность муниципальных служащих представи-

тельного органа может быть увеличена до 20 штатных единиц.»;

дополнить пунктом 351 следующего содержания:

«351. Штатные единицы муниципальных служащих в представительном ор-

гане городского и сельского поселения не предусматриваются.»;

в пункте 37:

в абзаце девятом:

после слова «организаций» дополнить словами «(индивидуальных пред-

принимателей)»;

слова «функционирующих в качестве самостоятельных юридических лиц» 

заменить словами «наделенных правами юридического лица»;

в абзаце десятом:

после слова «организаций» дополнить словами «(индивидуальных пред-

принимателей)»;

слова «функционирующих в качестве самостоятельных юридических лиц» 

заменить словами «наделенных правами юридического лица»;

в пункте 40 цифры «10» заменить цифрой «5»;

в пункте 41 цифры «10» заменить цифрой «5»;

дополнить пунктом 461 следующего содержания:

«461. При наличии у представительного органа муниципального района и 

городского округа автотранспортного средства, находящегося в муниципальной 

собственности (в оперативном управлении, на праве безвозмездного пользова-

ния) допускается увеличение норматива численности вспомогательного персо-

нала соответствующего представительного органа сверх общей численности 

работников органов местного самоуправления муниципального района и город-

ского округа, но не более чем на 1 штатную единицу в расчете на каждое авто-

транспортное средство.»;

абзац второй пункта 52 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п
Численность населения муниципального 

образования (тысяч человек)

Количество заместителей 

главы местной 

администрации, штатных 

единиц

1
До 10 включительно (сельское (городское) 

поселение) 
до 1 включительно

2
До 10 включительно (муниципальные 

районы, городские округа) 
до 2 включительно

3 Свыше 10 до 250 (включительно) до 3 включительно

4 Свыше 250 до 500 (включительно) до 4 включительно

5 Свыше 500 до 5 включительно

»;

пункт 58 исключить.

2. В случае превышения фактической численности работников представи-

тельного органа муниципального района и городского округа, сложившейся до 

вступления в силу приказа министерства труда и занятости Иркутской области 

от 24 декабря 2014 года № 96-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр», 

по сравнению с нормативами численности представительного органа, рассчи-

танным в соответствии с Методическими рекомендациями в редакции приказа 

министерства труда и занятости Иркутской области от 24 декабря 2014 года № 

96-мпр, допускается увеличение норматива численности представительного ор-

гана до его фактической численности в пределах норматива общей численности 

работников органов местного самоуправления муниципального образования.

3. Абзац четырнадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа не 

распространяется на муниципальные образования, в которых мэр (глава) му-

ниципального образования осуществляет полномочия председателя Думы 

муниципального образования до истечения срока полномочий мэра (главы) муни-

ципального образования, избранного до вступления в силу Закона Иркутской обла-

сти от 30 мая 2014 года № 54-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликов ания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 13 марта 2015 года.

Исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                                Иркутск                                                          № 73-мпр

Об утверждении перечня рыбоводных участков в Иркутской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении правил опре-

деления границ водных объектов и (или) их частей, участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», 

указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень рыбоводных участков Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента признания утратившим силу подпункта 3.1 пункта 3 Перечня ры-

бопромысловых участков Иркутской области, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 426-рп «Об утверждении 

Перечня рыбопромысловых участков Иркутской области». 

 

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства  Иркутской области  И.В. Бондаренко

 УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от  9 июля 2015 года № 73-мпр

Перечень рыбоводных участков Иркутской области 

№

п/п

Водный объект

рыбохозяй-

ственного

значения

Наименование

Описание границ рыбопромыслового участка (далее - РПУ)

Вид 

водопользованияГеографическое описание
Точки географических координат Площадь

РПУ,

гектаров

Длина

РПУ,

метров
№ долгота широта

  1. Иркутский район

1.1 Река Ангара       
Иркутский        

приплотинный     

Участок расположен в нижнем  бьефе

Иркутской  ГЭС  от   обвалованного

участка   рыбоводного    хозяйства

Иркутской ГЭС вниз по течению реки

Ангара    до     острова     Бабр.

Протяженность  участка 886 метров                

1  

2  

3  

4  

5  

6  

52°15’2.91» 

52°14’55.95»

52°14’42.40»

52°14’55.37»

52°14’58.46»

52°14’59.66»

104°18’24.34»

104°19’9.64» 

104°18’44.04»

104°18’30.50»

104°18’24.49»

104°18’21.57»

24,40    886
Совместное  водо-

пользование 

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской  области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                                                   № 75-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ председателя комитета по 

физической культуре и спорту администрации Иркутской 

области от  25 декабря 1995 года № 489

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года   № 32-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ председателя комитета по физической культуре и спорту 

администрации Иркутской области от 25 декабря 1995 года № 489 «Об откры-

тии детско-юношеской спортивной школы «Юный динамовец» (далее – приказ) 

следующие изменения:

а) Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:

«Директору областного государственного казенного учреждения до-

полнительного образования Иркутская комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Юный динамовец» (Депчинскому С.А.) укомплектовать 

школу административно-управленческим и прочим персоналом (4 единицы 

и директор) и основным персоналом (34 единицы) по отделениям: бокс, 

самбо, волейбол, художественная гимнастика, футбол, легкая атлетика, 

биатлон.» 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности министра

по физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области 

                                    П.В. Никитин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 июля 2015 года                                                     № 26-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

некробактериозу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области некробактериоза, выявленного у крупного рогатого ско-

та, принадлежащего сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«Иваническ», расположенному по адресу: Иркутская область, Аларский район,  

село  Иваническое,  ул.  Центральная,  96, в соответствии со статьей 17 Зако-

на Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на 

основании экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного 

государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с 

болезнями животных» № 1465 от 24 июня 2015 года, руководствуясь подпунктом 

11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержден-

ного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 

декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по некробактери-

озу на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, село Иваническое, ул.  Центральная,  96, на срок до 1 

ноября 2015 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по не-

кробактериозу запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) восприимчивых к болезни животных за преде-

лы неблагополучного пункта, кроме вывоза продуктивных животных на убой;

б) перегруппировку животных без согласования с главным государствен-

ным ветеринарным инспектором по Аларскому, Балаганскому, Зиминскому, За-

ларинскому, Куйтунскому и Нукутскому районам;

в) эксплуатацию тягловых животных;

г) размещение здоровых животных в помещениях, где содержались боль-

ные некробактериозом животные, до проведения очистки, дезинфекции, дезин-

секции и дератизации.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.) разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага некробактериоза и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

 Б.Н. Балыбердин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2015 года                                                               № 348-пп

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по рассмотрению 

извещения продавца о намерении продать земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести  в  административный  регламент  предоставления государственной 

услуги по рассмотрению извещения продавца о намерении продать земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 736-пп, следующие 

изменения:

1) подпункт «а» пункта 4 дополнить словами следующего содержания: «, а 

также о многофункциональных центрах предоставления государственных  и муни-

ципальных услуг (далее – МФЦ), осуществляющих организацию предоставления 

государственной услуги, в соответствии с соглашением, заключаемым между МФЦ 

и министерством»;

2) в пункте 5 слова «в региональной информационной системе «Портал госу-

дарственных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» htpp://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в 

региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru) 

(далее – Портал), в МФЦ»;

3) пункт 16 дополнить новыми абзацами следующего содержания:                  

«Министерство вправе запросить сведения о целесообразности или нецелесо-

образности покупки земельного участка в иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области, не указанных в данном пункте.

При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет 

межведомственное взаимодействие с филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  и картографии» по Иркутской области, 

Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Иркут-

ской области.»;

 4) наименование главы 7 изложить в следующей редакции: 

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧА-

СТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

5) пункт 20 признать утратившим силу;

6) пункт 21 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:

«д) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» («Областная», 2012, 15 октября); 

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», 2012, 20 

июня).»;

7) наименование главы 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫ Х УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся: 

а) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о зе-

мельном участке;

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей. 

Если такие документы не были представлены, министерство запрашивает их 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. В приеме извещения отказывается в случае, если текст извещения не 

поддается прочтению - о чем в течение одного дня со дня регистрации извещения  

сообщается лицу, направившему извещение, в том случае, если его фамилия и по-

чтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.».

10) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Плата за услуги, которые являются необходимыми  и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

11) пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:

«32. Срок регистрации представленного в министерство извещения при не-

посредственном обращении заявителя в министерство не должен превышать 15 

минут, при направлении извещения через организации почтовой связи или в элек-

тронной форме – один рабочий день со дня получения министерством извещения.

33. При получении министерством извещения, должностное лицо министер-

ства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет регистра-

цию извещения путем присвоения ему входящего номера с указанием даты полу-

чения и оформляет расписку в получении министерством указанного извещения в 

двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день полу-

чения министерством извещения при непосредственном обращении заявителя в 

министерство либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения извещения, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» при поступлении 

извещения в министерство соответственно через организации почтовой связи или 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», второй – приобща-

ется  к  представленному в министерство извещению.»;

12) пункт 34 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Вход в здание министерст ва, в котором осуществляется предоставление го-

сударственной услуги, оборудуется пандусом для лиц  с ограниченными физически-

ми возможностями.»;

13) пу нкт 39 дополнить подпунктами  «ж» и «з» следующего содержания: 

«ж) возможность предоставления государственной услуги через МФЦ;

з)  взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства  при пре-

доставлении государственной услуги при личном обращении заявителя осущест-

вляется: при подаче извещения – 1 раз; при получении результата предоставления 

государственной услуги – 1 раз.»;

14) наименование главы 20 изложить в следующей редакции: 

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ»;

15) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При 

предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ ис-

полняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документа, необходимого для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащего представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленного документа;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) направление (выдача) результатов предоставления государственной услуги 

или решения об отказе в предоставлении государственной услуги.»;

16) дополнить пунктами 401 – 403 следующего содержания: 

«401. При обращении заявителя в МФЦ передача извещения в министерство 

обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглашением, заключаемым 

между МФЦ и министерством.

402. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 

электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р,  и планом перехода на предоставление 

в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг 

в электронный вид», и предусматривает пять этапов:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге посред-

ством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм за-

явлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

размещенных на Портале;

III этап – возможность в целях получения государственной услуги представле-

ния документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления госу-

дарственной услуги с использованием Портала;

V этап – возможность получения результатов предоставления государственной 

услуги в электронном виде на Портале.

403. При обращении за предоставлением государственной услуги 

в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, 

которые допускаются к использованию при обращении за получением государ-

ственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

17) пункт 41 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

 «формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении государственной услуги;»;

18) пункт 42 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания: 

«в) через МФЦ;

г) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, ко-

торые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты министер-

ства, а также через Портал.»;

19) дополнить новым пунктом 431 следующего содержания: 

«431. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

регистрация извещения и прилагаемых к нему документов.»;

20) дополнить главой 22.1 следующего содержания:

«Глава 22.1. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

432. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего адми-

нистративного регламента.

433. Должностным лицом министерства, ответственным за формирование и 

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги,  в течение одного дня со дня принятия и 

регистрации извещения  и прилагаемых к нему документов формируются и направ-

ляются межведомственные запросы: 

в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Иркутской области -  в целях получения выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о зарегистрированных правах на земельный участок, а также кадастрового паспор-

та земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке;

в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ир-

кутской области - в целях получения выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое лицо.

434. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

435. Результатом исполнения административной процедуры является получе-

ние министерством документов, указанных в пункте 23 настоящего административ-

ного регламента.»;

21) абзац второй пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение извеще-

ния, в течение одного рабочего дня со дня получения извещения рассматривает 

извещение и при наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего 

административного регламента, возвращает его заявителю с указанием причин 

возврата либо в порядке, предусмотренном пунктами 45 - 49 настоящего админи-

стративного регламента, обеспечивает подготовку проекта решения Правительства 

Иркутской области о реализации Иркутской областью преимущественного права 

покупки земельного участка или от имени Правительства Иркутской области про-

екта решения министерства о незаинтересованности со стороны Правительства 

Иркутской области в приобретении земельного участка.»;

22) дополнить пунктом 44¹ следующего содержания: 

«44¹. Результатом исполнения административной процедуры является воз-

вращение извещения заявителю с указанием причин возврата, предусмотренных 

пунктом 25 настоящего административного регламента,, либо в порядке, пред-

усмотренном пунктами 45 - 49 настоящего административного регламента, нача-

ло подготовки проекта решения Правительства Иркутской области о реализации 

Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка или от 

имени Правительства Иркутской области проекта решения министерства о неза-

интересованности со стороны Правительства Иркутской области в приобретении 

земельного участка.»;

23) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Основанием для начала административной процедуры является отсут-

ствие оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного 

регламента, для возврата заявителю извещения.»;

24) в пункте 46 после слов «в течение трех» добавить слово «календарных»;

25) в пункте 47 после слов «в течение семи дней с момента» заменить словами 

«в течение семи календарных дней со дня»;

26) в пункте 49 после слов «в течение десяти дней» дополнить словами «со дня 

получения заключений»;

27) дополнить пунктом 49¹ следующего содержания:

«49¹. Результатом исполнения административной процедуры являет-

ся подписание проекта распоряжения Правительства Иркутской области 

о реализации Иркутской областью преимущественного права покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения либо проекта распоряжения 

министерства о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской обла-

сти в приобретении земельного участка.»;

28) в пункте 51 после слов «в течение трех» добавить слово «календарных»;

29) дополнить пунктом 51¹ следующего содержания: 

«51¹. Результатом исполнения административной процедуры является направ-

ление заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо выдача 

заявителю под роспись соответственно уведомления о покупке земельного участка 

или уведомления о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской об-

ласти в приобретении земельного участка.»;

30) пункты 55 - 58 изложить в следующей редакции:

«55. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе 

по конкретному обращению заявителя).

Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услу-

ги актом министерства формируется комиссия,  в состав которой включаются долж-

ностные лица министерства,  не участвующие в предоставлении государственной 

услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений  подготовки 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц министерства. 

56. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предостав-

ления государственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается 

членами комиссии.

Срок проведения проверки и оформления акта составляет тридцать календар-

ных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утвержде-

ния акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организа-

ции и проведения внеплановой проверки акт  о назначении проверки утверждается 

в течение десяти календарных дней  с момента конкретного обращения заявителя. 

57. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти кален-

дарных дней со дня принятия соответствующего решения.

58. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя мини-

стерства в связи с проверкой факта устранения ранее выявленных нарушений, а 

также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц ми-

нистерства.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых 

планов работы министерства.

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 

прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 

к ответственности в соответствии  с законодательством.»;

31) главу 32 признать утратившей силу;

32) наименование главы 33 изложить в следующей редакции: 

«Глава 33. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-

СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЖА-

ЛОБ»;

33) пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«66. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется подача заявителем жалобы (претензии) в письменной форме путем личного 

обращения гражданина, руководителя юридического лица или их представителя в 

Правительство Иркутской области, министерство, через организации почтовой свя-

зи, через МФЦ либо в электронной форме с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», включая Портал. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в тече-

ние одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней 

со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения.»;

34) дополнить пунктом 67¹ следующего содержания:

 «67¹. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а 

также членам его семьи, руководитель министерства оставляет жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-

менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, 

направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководи-

тель министерства принимает решение о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носи-

теле или в электронной форме в течение семи рабочих дней.»;

35) в пункте 72 после слов «в электронной форме» дополнить словами 

«либо через МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ)»;

36) приложение 2 к настоящему административному регламенту изложить в 

новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению                                             

Правительства Иркутской области                                     

от 15 июля 2015 года  № 348-пп 

«Приложение 2                                                           

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

по рассмотрению извещения продавца о 

намерении продать земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения
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Исполняющая обязанности заместителя Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2015 года                                     36-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства экономического развития Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией меро-

приятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприни-

мательства», утвержденный приказом министерства экономического развития 

Иркутской области от 26 сентября 2014 года № 63-мпр, следующие изменения:

подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении ин-

дивидуальных предпринимателей – в процедуре реализации имущества гражда-

нина) и в процессе ликвидации или реорганизации;»;

подпункт  4 пункта 29 изложить в следующей редакции:

«4) подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 2015 – 2018 годы государственной програм-

мы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 октября 2014 года № 518-пп (общественно-политическая газета 

«Областная», № 125, 07.11.2014)»;

в пункте 33:

подпункт 3 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии пе-

чати)»;

подпункт 4 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии пе-

чати)»;

подпункт 1 пункта 34 после слова «печати» дополнить словами 

«(при наличии печати)»;

абзац четвертый пункта 35 после слова «печатью» дополнить словами 

«(при наличии печати)»;

пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

пункт 47 признать утратившим силу;

пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает два этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системы «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной 

услуги, размещенных на сайте региональной государственной информацион-

ной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://38.gosuslugi.ru.»;

пункт 61 признать утратившим силу;

пункт 126 признать утратившим силу;

пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-

сти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-

нии переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области. О данном решении лицо, направившее жалобу, уве-

домляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-

ме в течение семи рабочих дней.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей», утверж-

денный приказом министерства экономического развития Иркутской области от 

13 октября 2014 года № 66-мпр, следующие изменения:

в пункте 4 цифру «27» заменить цифрой «24»;

в подпункте 2 пункта 5 после слов «конкурсного производства» дополнить 

словами «(в отношении индивидуальных предпринимателей – в процедуре реа-

лизации имущества гражданина)»;

в пункте 27:

в подпункте «в» слова «29 декабря 2006 года» заменить словами 

«24 июля 2007 года»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 2015 – 2018 годы государственной програм-

мы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 октября 2014 года № 518-пп (общественно-политическая газета 

«Областная», № 125, 07.11.2014)»;

подпункт «а» пункта 30 после слова «печати» дополнить словами «(при на-

личии печати)»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

пункт 43 признать утратившим силу;

пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает два этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной 

услуги, размещенных на сайте региональной государственной информацион-

ной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://38.gosuslugi.ru.»;

пункт 57 признать утратившим силу;

пункт 119 признать утратившим силу;

пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-

сти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-

нии переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области. О данном решении лицо, направившее жалобу, уве-

домляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-

ме в течение семи рабочих дней.»;

в абзаце 24 приложения 1 после слов «конкурсного производства» допол-

нить словами «(в отношении индивидуальных предпринимателей – в процедуре 

реализации имущества гражданина)».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 

Исполняющий обязанности министра 

экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июля 2015 года                                      № 93-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об утверждении размера 

платы за предоставление социальных услуг и порядка 

ее взимания 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  8 

мая 2015 года № 229-пп «Об установлении категорий граждан, которым соци-

альные услуги предоставляются бесплатно», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального разви-

тия, 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 утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг и порядка ее взимания, утвержденное приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 декабря 

2014 года № 188-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо-

ставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-

ных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднеду-

шевой доход, рассчитанный в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно в Иркутской области;

4) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.»;

2) в пункте 4 слова «форме социального обслуживания на дому,» исклю-

чить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 мая 2015 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июля 2015 года                                             № 94-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям в 

случае рождения третьего или последующих детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 

Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положе-

нием 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 Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 311-мпр, следующие 

изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «или в электронной форме - элек-

тронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной 

информационной системы»;

2) в приложении 1 после слов «места жительства» дополнить словами «(ме-

ста пребывания)»;

3) в приложении 2 после слов «места жительства» дополнить словами «(ме-

ста пребывания)».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2015 года                                                  № 169-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 

МКУ «АХС», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке на территории села Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской 

области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 июля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 22 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией  МКУ «АХС», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке на территории села Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области, не объеди-

ненной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

по тарифам иркутской области

 В.В. Бояркин

Приложение  к приказу службы  по тарифам Иркутской области

от 20 июля 2015 года № 169-спр

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МКУ «АХС», С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧУЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ,  НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по став-

ками дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч - 31,66

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы  по тарифам Иркутской области   И.Ф. Кузихина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июля 2015 года                                       № 92-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные норматив-

ные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

указом Губернатора Иркутской области  от 13 мая 2015 года 

№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по предостав-

лению отдельным категориям граждан в Иркутской области 

мер социальной поддержки по бесплатному проезду на авто-

мобильном и водном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 про-

центов стоимости) проезду на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения, утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 марта 2012 года № 27-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Возмещение расходов перевозчикам, оказавшим 

получателям мер социальной поддержки услуги по бесплат-

ному проезду на автомобильном транспорте общего поль-

зования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов, производится учреждением в 

пределах средств, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год, на основании заключенных с перевозчиками договоров 

и документов, подтверждающих фактически произведенные 

ими расходы.

Для заключения договора о возмещении расходов в свя-

зи с предоставлением отдельным категориям граждан в Ир-

кутской области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутрио-

бластных) маршрутов перевозчики представляют в учрежде-

ние заявление.

Заключение договора о возмещении расходов в связи 

с предоставлением отдельным категориям граждан в Иркут-

ской области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутрио-

бластных) маршрутов осуществляется на основании следую-

щих документов:

1) проекта договора о возмещении расходов в связи с 

предоставлением отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов, подписанного перевозчиком;

2) паспорта маршрута, согласованного с министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти;

3) расписания движения транспортных средств по марш-

руту, утвержденного министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области;

4) соглашения на осуществление регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

маршруту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении 

на территории Иркутской области, заключенного между ми-

нистерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области и перевозчиком с приложением - согласо-

ванием на осуществление регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по маршруту (маршру-

там) в межмуниципальном сообщении на территории Иркут-

ской области;

5) копии лицензии на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом, обору-

дованным для перевозок более 8 человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по за-

казам либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя);

6) выписки из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в учреждение заявле-

ния на заключение договора о возмещении расходов в связи 

с предоставлением отдельным категориям граждан в Иркут-

ской области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутрио-

бластных) маршрутов.

Перевозчик должен представить документ, указанный в 

подпункте 1 настоящего пункта.

Перевозчик вправе представить документы, указанные в 

подпунктах 2-6 настоящего пункта. Если такие докумен-

ты не были представлены перевозчиком, указанные докумен-

ты и (или) информация запрашиваются в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.

Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня по-

ступления заявления с документами принимает решение о 

заключении договора о возмещении расходов в связи с пре-

доставлением отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов с перевозчиком либо об отказе в его заключении.

Уведомление о заключении договора о возмещении 

расходов в связи с предоставлением отдельным категориям 

граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов с приложением подписанного 

экземпляра договора либо об отказе в заключении договора 

направляется перевозчику в течение десяти рабочих дней со 

дня вынесения соответствующего решения.

Основанием для отказа в заключении договора о воз-

мещении расходов в связи с предоставлением отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транс-

порте общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов является не-

представление документов, указанных в настоящем пункте, 

за исключением документов, которые перевозчик вправе 

представить в соответствии с абзацем одиннадцатым насто-

ящего пункта.»;

2) в подпункте 2 пункта 17 после слов «печатью перевоз-

чика» дополнить словами «(при наличии печати)»;

3) в подпункте 2 пункта 17(2) после слова «печатью пере-

возчика» дополнить словами «(при наличии печати)».

2. Внести в пункт 2.1.2 формы соглашения о предо-

ставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-

сится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, 

утвержденной приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 января 2015 

года № 3-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором после слова «печатью» дополнить 

словами «(при наличии печати)»;

2) в абзаце третьем после слова «печатями» дополнить 

словами «(при наличии печати)».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области

 В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2015 года                                      Иркутск                                           № 30-агпр    

О внесении изменений в приказ от 15.06.2015 года № 25-агпр

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 изменения в приказ агентства лесного хозяйства иркутской области от 15 июня 2015 года № 25-агпр «Об утверждении нормативов затрат на единицу работ по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов 

на 2015 год» дополнить приложением № 51, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте агентства лесного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающий должность руководителя агентства  лесного хозяйства Иркутской области  

С.А. Тарасюк

 

Приложение № 1 к приказу №   30-агпр  от 01.07.2015 г. 

Приложение  № 51 к приказу  № 25 -агпр  от  15.06.2015 года

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА                                                                                            

на  очистку лесов от загрязнения или  захламления коммунально-бытовыми, промышленными отходами, бытовым  и строительным мусором  и приведение территории в состояние , пригодное для дальнейшего использования       

              

                Объем производства по НТК                                                   

                         на 1 га
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Итого прямых затрат                         9 044,51

Общепроизводственные расходы     10                    904,45

НДС    %                          

ВСЕГО ЗАТРАТ -1га                         9 948,96

Примечание: 1м3 мусора 331,63

1.К установленным нормативам затрат на единицу применять поправочные коэффициенты районный к-т 1,6

с районным коэф-ом 530,61

     Заместитель руководителя    О.В.Шалакова      

     Взд .начальника  отдела охраны и защиты леса  А.В.Ефремов      

     ВЗД начальника отдела экономики и финансов   Е.А.Сафарян      

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АВГУСТ 2015 г. 
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Мицкевич Эдуард Васильевич

исполняющий обязанности министра по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

7 августа, 

пятница
10.00 – 12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Павлюк

Мария Николаевна

заместитель министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной 

политики в сфере закупок, методологического 

сопровождения деятельности заказчиков

10 августа, понедельник 10.00 – 12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, 

информационного обеспечения контрактной системы в 

сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков

19 августа, 

среда
10.00 – 12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                                            № 65-мпр

Иркутск

О  внесении  изменений  в   приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской  области  от 7 октября  2013 года № 87-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ 

«О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати хозяйственных обществ», с разделом 4 Поряд-

ка планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных слу-

чаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области, Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области при проведении в установленном законодательством 

порядке проверок целевого использования древесины, заготовленной в исклю-

чительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких договоров, ут-

вержденных постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 

2013 года № 344-пп, с указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 

года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

7 октября 2013 года № 87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка планирования 

объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области и Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти при проведении в установленном законодательством порядке проверок 

целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской обла-

сти, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-

пп» (далее - приказ), следующие изменения:

1) форму заявки о необходимости заготовки древесины для реализации 

направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, об-

ластные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сель-

скохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, ре-

монтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их 

отоплением, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

2) в Перечне документов, представляемых сельскохозяйственными товаро-

производителями для включения заявок о необходимости заготовки древесины 

на основании договора купли-продажи лесных насаждений в Реестр заявок о 

необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осущест-

вления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы под-

держки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаро-

производителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденном 

приказом:

в пункте 3:

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце двадцать третьем слова «по 15 июля» заменить словами «до 15 

июля»;

приложения 1-3, 5-13 изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в пункте 9 порядка внесения изменений в реестр заявок о необходимости 

заготовки древесины для реализации направлений и осуществления меропри-

ятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельско-

хозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельско-

хозяйственного назначения и их отоплением, утвержденного приказом:

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) смерть заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства при отсутствии правопреемни-

ка;»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) возбуждение уголовного дела в отношении заявителя из-за нарушений 

лесного законодательства.»;

4) приложения 1-2 к порядку представления отчетов об использовании дре-

весины на цели, предусмотренные в заявках о необходимости заготовки древе-

сины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного про-

изводства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со стро-

ительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного на-

значения и их отоплением, и формирования министерством сельского хозяйства 

Иркутской области отчета по результатам мониторинга заявок, утвержденном 

приказом, изложить в новой редакции (прилагаются).

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

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 

июня 2015 года.

Исполняющая обязанности 

министра  сельского хозяйства  Иркутской области

  И.В. Бондаренко

 

Приложение 1

к приказу министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 87-мпр

_____________________________________ 

(кому: должность руководителя министерства 

сельского хозяйства Иркутской области)

______________________________________

(Ф.И.О. руководителя полностью)

от____________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

______________________________________

(наименование, организационно-правовая 

форма сельхозтоваропроизводителя)

_____________________________________

(юридический адрес, e-mail)

тел.__________________________

ЗАЯВКА

Прошу Вас включить в Реестр заявок о необходимости заготовки древе-

сины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного про-

изводства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со стро-

ительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением на 201__год потребность в заготовке древесины 

в объеме _____ тысяч метров кубических по ____________________________

___________________________________________________________________:

(наименование лесничества)

Наименование 

постановления 

Правительства 

Иркутской обла-

сти (реквизиты), 

регулирующего 

порядок реали-

зации мероприя-

тий программ 

Наименование 

мероприятий 

программ 

Цели заготовки древесины 

для реализации мероприятий 

программ, 

адрес, по которому плани-

руется осуществлять строи-

тельство, ремонт, отопление 

объектов 

Требуемый 

объем 

деловой 

(дровяной) 

древесины, 

тыс. куб. м.

____________________________________________________________________

(наименование, реквизиты соглашения (соглашений), 

____________________________________________________________________

заключенного (заключенных)  с министерством сельского хозяйства Иркутской 

области в году, предшествующем году заготовки древесины, и

___________________________________________________________________

предполагающего реализацию мероприятия программы,

 связанного со строительством, ремонтом зданий, 

____________________________________________________________________

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением 

_________________                      _________________/_____________________

        (дата)                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

*Согласовано:

Мэр муниципального образования ____________/________________________

                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Решение министерства сельского хозяйства Иркутской области:

 ___________________________________________________________________

(1) включение Заявки; (2) возврат Заявки; (3) исключение Заявки (при коррек-

тировке реестра Заявок)

*Заявка согласовывается в случае наличия соглашения о сотрудничестве, за-

ключенного между министерством сельского хозяйства Иркутской области и орга-

ном местного самоуправления муниципального района на соответствующий год.»

Приложение 2

к приказу министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

 «Приложение 1

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

_________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 

юридического лица)

Подтверждение 

Настоящим    подтверждаю,  что в отношении

________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 

юридического лица)

не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и 

не начата процедура ликвидации.

_________                                           ____________/_____________

(должность)                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер                                        _ ___________/_____________

                                                                           (подпись)       (расшифровка подписи)

 (М.П., (при наличии печати)»

Приложение 3

к приказу министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 2

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

_______________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 

ФИО ИП главы КФХ, ИП)

Подтверждение 

Настоящим подтверждаю, что в отношении _________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя  - 

ИП главы КФХ, ИП)

не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и 

не начата процедура ликвидации.

ИП глава КФХ (ИП)                                ____________/__________________

(М.П. (при наличии печати)                   (подпись)  (расшифровка подписи)»

Приложение 4 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 3

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Обязательство

______________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в году заготовки древесины обязуется принимать участие в направлениях 

и осуществлении мероприятий, включенных в ____________________________

____________________________________________________________________

(наименование федеральные, областные, 

программы поддержки сельскохозяйственного производства

___________________________________________________________________ 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяй-

ственного назначения, и их отоплением)

____________________________________________________________________ 

(указать необходимое мероприятие)

___________                                      ______________/_______________

 (должность)                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 5

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 5 

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что заготовка древесины ___________________

___________________________________________________________________,               

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

планируется на цели, для достижения которых не осуществлялась заготов-

ка древесины в предыдущих годах (начиная с 2010 года), за исключением за-

готовки древесины для отопления и (или) проведения текущего ремонта зданий, 

строений, сооружений.

___________                                      ______________/_______________

 (должность)                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 6 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 6

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельскохозяйственному

 товаропроизводителю

_______________________________________________________________

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 

п/п

Наименова-

ние здания, 

строения, 

сооружения 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначения

Вид права 

(собственность, 

аренда, другое), 

наименование и 

реквизиты право-

устанавливаю-

щего (правопод-

тверждающего) 

документа

Год по-

строй-

ки

Площадь, 

кв. м. (строи-

тельный объ-

ем здания, 

строения, 

сооружения, 

куб. м.*)

Краткая 

характе-

ристика 

материала 

(фундамент, 

стены, кры-

ша, полы)

На-

личие 

печно-

го

ото-

пле-

ния

___________                                       ______________/_______________

 (должность)                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)

*Указывается в случае заготовки древесины для отопления зданий, строе-

ний, сооружений сельскохозяйственного назначения»
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Приложение 7 

к приказу министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 7

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин,

 специальной техники, используемых для ведения сельского хозяйства,

имеющихся в наличии и принадлежащих 

сельскохозяйственному товаропроизводителю

_______________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 

п/п

Наименование 

сельскохозяйственной 

техники, 

сельскохозяйственных 

машин, специальной 

техники

Количество 

единиц

Вид права (собственность, 

аренда, другое), 

наименование и реквизиты 

правоустанавливающего 

(правоподтверждающего) 

документа

___________                                                    ______________/_______________

 (должность)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П., (при наличии печати)»

Приложение 8

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 8

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю отсутствие фактов нецелевого использования 

древесины, заготовленной ____________________________________________,               

                                     (наименование сельскохозяйственного 

                                     товаропроизводителя)

в предыдущих годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлетворения пре-

тензий агентства лесного хозяйства Иркутской области об устранении наруше-

ний договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использо-

вания древесины, фактов возбуждения уголовного дела в отношении  _______

____________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

из-за нарушений лесного  законодательства.          

       

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П., (при наличии печати)»

Приложение 9

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 9

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что представлен отчет о целевом использовании 

древесины, заготовленной ____________________________________________,               

                            (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в ____ году.

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 10

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

 «Приложение 10

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Обязательство

______________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется завершить строительство  (капитальный ремонт) здания, строения, 

                                           (ненужное зачеркнуть)

сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капи-

тального строительства:

____________________________________________________________________

(указать наименование объекта строительства)

в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-

продажи лесных насаждений,

____________________________________________________________________

(наименование объекта, подлежащего капитальному ремонту)

в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-

продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                              (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

 (дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 11

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 11

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями для включения заявок о включении 

потребности в заготовке древесины на 

основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений в Реестр заявок о необходимо-

сти заготовки древесины для реализации 

направлений и осуществления мероприятий, 

включенных в федеральные, областные 

программы поддержки сельскохозяйствен-

ного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначе-

ния и их отоплением

Обязательство

________________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется завершить строительство  (капитальный, текущий ремонт) здания, 

                                                                    (ненужное зачеркнуть)

строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, не являющегося объ-

ектом капитального строительства; текущий ремонт здания, строения, сооруже-

ния сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального 

строительства:

___________________________________________________________________

(указать наименование объекта строительства)

в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-

продажи лесных насаждений,  

___________________________________________________________________

(указать наименование объекта капитального строительства (не являющегося 

объектом капитального строительства), подлежащего капитальному, текущему 

ремонту)

в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-

продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 12 

к приказу министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 12

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Обязательство

______________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется   завершить    строительство   (ремонт)   ограждений     посевных

                                                  (ненужное зачеркнуть)

площадей,  ограждений  для  содержания  сельскохозяйственных животных:

________________________________________________________________

(указать наименование объекта для содержания сельскохозяйственных животных)

в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-

продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 13 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

 «Приложение 13

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для включения 

заявок о включении потребности в заготовке 

древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

Обязательство

___________________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется    использовать дрова для отопления зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения:

________________________________________________________________

(указать наименование отапливаемого объекта)

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты окончания действия договора купли-

продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

 (должность)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

Приложение 14 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

«Приложение 1

 к Порядку представления отчетов 

об использовании древесины на 

цели, предусмотренные в заявках о 

необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением,  и 

формирования министерством сельского 

хозяйства Иркутской области отчета  по 

результатам мониторинга заявок

______________________________________ 

(кому: должность руководителя министерства 

сельского хозяйства Иркутской области)

______________________________________

(Ф.И.О. руководителя полностью)

от _______________________________                      

(наименование, организационно-правовая 

форма   сельхозтоваропроизводителя)

Адрес: _______________________________                                                                          

_____________________________________

тел. __________________________________

Расписка

о результатах заготовки древесины на основании договора купли-продажи 

лесных насаждений

В _____________________________ лесничестве по договору купли-про-

дажи лесных насаждений №_________ от «____»____________ 201_ года, срок 

действия до «____» _______________201_ года: 

Выделено, куб. м. Заготовлено, куб. м. Хранится:

V= __________куб.м.

деловой древесины

V= __________куб.м.

дровяной древесины

V= __________куб.м.

деловой древесины

V= __________куб.м.

дровяной древесины

V= __________куб.м.

деловой древесины

V= __________куб.м.

дровяной древесины

Место хранения*

Израсходовано на мероприятия: ___________________________________ 

______________________________________________________________

Документы по завершению _______________________________________ 

                                                                      (строительство, капитальный ремонт, 

                                                                       текущий ремонт, отопление)

_______________________________________________________________

представлю до «___» ________________201_ года.

*______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________                                                                                       ______________/_______________

 (должность)                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»
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Приложение 15 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

от 29 июня 2015 года  № 65-мпр

 «Приложение 2

к Порядку представления отчетов 

об использовании древесины на 

цели, предусмотренные в заявках о 

необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных 

в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением,  и 

формирования министерством сельского 

хозяйства Иркутской области отчета  по 

результатам мониторинга заявок

_____________________________________ 

(кому: должность руководителя министерства 

сельского хозяйства Иркутской области)

______________________________________

(Ф.И.О. руководителя полностью)

от ____________________________________

(наименование, организационно-правовая 

форма сельхозтоваропроизводителя)

______________________________________

(юридический адрес)

тел. __________________________

Отчет об использовании древесины на цели, 

предусмотренные в заявке, представляемый за _______год

Уведомляю Вас о том, что древесина, заготовленная на основании догово-

ров купли-продажи лесных насаждений в ___________ году, использована на  

цели, предусмотренные в заявке ___________ года:

· _______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

· _______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

· _______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

· _______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

· _______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

· _______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем дровяной древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

Подтверждаю отсутствие фактов нецелевого использования древесины.

______________                                                                                         ______________/_______________

 (должность)                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

(дата, М.П. (при наличии печати)»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2015 года                                                            № 71-мпр

Иркутск

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2008 года № 765 

В целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 20 

декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов», пунктом 14 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 15 октября 2008 года № 765 «О порядке подготовки 

и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование», указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а) форму заявки о предоставлении в Иркутской области водных биологиче-

ских ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспече-

ния традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской обла-

сти (прилагается);

б) Порядок заполнения заявок о предоставлении в Иркутской области во-

дных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Ир-

кутской области (прилагается);

в) Порядок рассмотрения заявок о предоставлении в Иркутской области во-

дных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Ир-

кутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 

министра сельского хозяйства 

 Иркутской области 

                                                                       И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 6 июля 2015 г. № 71-мпр

форма

Заявка 

о предоставлении в Иркутской области водных биологических 

ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Иркутской области 

1. Заявитель ____________________________________________________

(для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие 

на территории Иркутской области (далее – малочисленные народы) - ФИО,

____________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной 

____________________________________________________________________

принадлежности, сведения о месте регистрации и месте жительства)

____________________________________________________________________

(для общин - наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика, сведения

____________________________________________________________________

о местонахождении в соответствии с учредительными документами и выпиской

____________________________________________________________________

из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее

____________________________________________________________________

чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения, све-

дения о численности общины)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(номер телефона заявителя)

Прошу предоставить в пользование водные биологические ресурсы для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов:

Район до-

бычи

(вылова)

водных  био-

ресурсов

Вид 

водных

биоресур-

сов

Объем до-

бычи

(вылова)

водных  био-

ресурсов

Сроки до-

бычи

(вылова)

водных био-

ресурсов

Количество орудий

лова, их вид, техниче-

ские характеристики, 

способы добычи

(вылова) водных био-

ресурсов

2. Номер и дата договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

наименование и местонахождение рыбохозяйственного водного объекта или 

рыбопромыслового участка (в случае, если рыболовство осуществляется с 

предоставлением рыбопромыслового участка) ___________________________

___________________________________________________________________

3. Тип, название судов, находящихся в собственности заявителя, и 

(или) реквизиты и срок договора фрахтования судов, зарегистрированных 

в установленном порядке, сведения о судовладельце (если рыболовство 

осуществляется с использованием судов)________________________________

____________________________________________________________________

4. Сведения о нарушении Правил рыболовства для Байкальского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России 

от 7 ноября 2014 года № 435, допущенных за предыдущий календарный год_

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий 

год, подтвержденные соответствующим территориальным управлением 

Росрыболовства ____________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (ФИО, 

данные документа, подтверждающего полномочия лица на подписание и подачу 

заявки) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение:

1.

2.

Руководитель общины (лицо, уполномоченное

на подписание заявки) или лицо, относящееся

к малочисленным народам

________________________________________

                                   (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20 __ года

М.П.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 6 июля 2015 г. № 71-мпр

Порядок 

заполнения заявок о предоставлении в Иркутской области водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявок о пре-

доставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления 

в Иркутской области рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации, проживающих на территории Иркутской области (далее – Заявка, тради-

ционное рыболовство).

2. Действия настоящего Порядка распространяются на лиц, проживающих 

на территории Иркутской области и относящиеся к коренным малочисленным на-

родам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – малочисленные народы), и 

их общины в местах традиционного проживания в соответствии с Единым переч-

нем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года 

№ 255, Перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р (далее - Заявители).  

3. В целях получения в Иркутской области водных биологических ресур-

сов (далее – водные биоресурсы) в пользование для обеспечения традиционно-

го рыболовства Заявители подают Заявку по форме, утвержденной приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство). 

4. Заявка подается в отношении водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых не устанавливается, в целях обеспечения традиционного рыболов-

ства на пресноводных водных объектах Иркутской области. 

5. В заявке указывается:

а) наименование Заявителя, сведения о его местонахождении (для общин 

малочисленных народов) либо фамилия, имя, отчество Заявителя, данные до-

кумента, удостоверяющего его личность, сведения о месте жительства (для лиц, 

относящихся к малочисленным народам), контактный номер телефона Заяви-

теля;

б) вид водных биоресурсов, объем, район и сроки добычи (вылова) указан-

ного вида водных биоресурсов;

в) орудия лова с указанием их вида, технических характеристик и количе-

ства, а также способы добычи (вылова) водных биоресурсов;

г) номер и дата договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

наименования и местонахождение рыбохозяйственного водного объекта или ры-

бопромыслового участка (в случае, если рыболовство осуществляется с предо-

ставлением рыбопромыслового участка); 

д) тип, название судов, находящихся в собственности заявителя, и (или) 

реквизиты и срок договора фрахтования судов, зарегистрированных в установ-

ленном порядке, сведения о судовладельце (если рыболовство осуществляется 

с использованием судов);

е) сведения о нарушении Правил рыболовства для Байкальского рыбохо-

зяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 7 ноя-

бря 2014 года № 435, допущенных за предыдущий календарный год;

ж) сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий год, 

подтвержденные соответствующим территориальным управлением Росрыбо-

ловства.

6. К Заявке прилагаются заверенные Заявителем:

а) копии 2, 3, 5-12 станиц паспорта гражданина Российской Федерации или 

копия иного документа, удостоверяющего личность Заявителя, - для лиц, отно-

сящихся к малочисленным народам;

б) копии учредительных документов Заявителя - для общин малочисленных 

народов;

в) копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и подачу 

Заявки от имени Заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, упол-

номоченным Заявителем). 

7. Заявка подписывается: 

а) руководителем общины малочисленных народов или уполномоченным 

на подписание Заявки лицом и заверяется печатью общины малочисленных на-

родов – для общин малочисленных народов;

б) лицом, относящимся к малочисленным народам, собственноручно или 

уполномоченным на подписание Заявки лицом – для лиц, относящихся к мало-

численным народам.

8. Заявитель вправе направить в электронной форме на официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.irkobl/sites/agroline запрос о разъяснении порядка заполнения 

Заявок и в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса министерством 

получить разъяснения на официальном сайте министерства. 

Исполняющая обязанности

министра сельского хозяйства  

Иркутской области 

  И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 6 июля 2015 г. № 71-мпр

Порядок 

рассмотрения заявок о предоставлении в Иркутской области водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявок о пре-

доставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществле-

ния традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 

на территории Иркутской области (далее – Заявка, традиционное рыболовство).

2. Лица, проживающие на территории Иркутской области и относящиеся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее 

– малочисленные народы), и их общины в местах традиционного проживания в 

соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 марта 2000 года № 255, Перечнем коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года 

№ 536-р (далее - Заявители), ежегодно в срок до 1 сентября года, предшеству-

ющего году осуществления традиционного рыболовства, обращаются с Заявкой 

в министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Заявка может подаваться Заявителем или уполномоченным лицом непо-

средственно или через организации почтовой связи.

4. Поступившая Заявка регистрируется в министерстве.

5. Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до окон-

чания срока подачи Заявок.

6. Заявка, поступившая после окончания срока, указанного в пункте 4 на-

стоящего Порядка, не рассматривается и возвращается Заявителю в течение 3 

рабочих дней со дня поступления в министерство. 

7. Министерство рассматривает Заявку в 30-дневный срок с момента дове-

дения до министерства федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства рекомендованных объемов добычи (вылова) в водных объектах Ир-

кутской области водных биологических ресурсов (далее – водные биоресурсы), 

общий допустимый улов которых не устанавливается.

8. По результатам рассмотрения Заявок министерство принимает решение 

о предоставлении водных биоресурсов в пользование и удовлетворении Заявки 

полностью или частично с указанием объема, предоставляемых Заявителю во-

дных биоресурсов или об отказе в предоставлении водных биоресурсов в поль-

зование. О принятом решении министерство уведомляет Заявителя в течение 

5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения через организации 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. Решение ми-

нистерства об отказе в предоставлении водных биоресурсов или о частичном 

предоставлении водных биоресурсов должно содержать указание на основания 

принятия соответствующего решения. 

9. Основанием для частичного предоставления водных биоресурсов  явля-

ется отсутствие запрашиваемого Заявителем объема добычи (вылова) водных 

биоресурсов в районе добычи (вылова).

10. Решение об отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользова-

ние принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 2 настоя-

щего Порядка;

б) предоставление Заявки не по форме, утвержденной приказом министер-

ства;

в) непредставление Заявителем в полном объеме сведений, предусмотрен-

ных Порядком заполнения Заявок, утвержденным приказом министерства;

г) указание в Заявки недостоверной информации;

д) отсутствие возможности добычи (вылова) видов водных биоресурсов в 

водных объектах Иркутской области.

11. В решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование указы-

ваются сведения о лице, у которого возникает право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, виде рыболовства, сроке и условиях использования водных био-

ресурсов, объемах водных биоресурсов, общие допустимые уловы которых не 

устанавливаются.

12. При изменении срока и условий использования водных биологических 

ресурсов в указанное решение вносятся соответствующие изменения. 

13. Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование дово-

дится министерством до сведения Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения.

Исполняющая обязанности

министра сельского хозяйства 

Иркутской области 

  И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2015 года                                                              № 41-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения 

В целях реализации подпрограммы «Создание условий для развития са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

Иркутской области» на 2015 – 2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 568-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожно-

го 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. Внести изменение в форму Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета местному бюджету за счет средств дорожного фонда Ир-

кутской области в целях софинансирования расходных обязательств муници-

пальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, утвержденную приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 18-мпр, из-

ложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение к приказу министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от 19 июня 2015 года № 41-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 1 апреля  2015 года  № 18-мпр»

СОГЛАШЕНИЕ № ______________

о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету за счет средств дорожного фонда Иркутской области в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан 

г. Иркутск                                            «___» ___________20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

в дальнейшем именуемое «Министерство», в лице ____________ (должность, 

Ф.И.О.), действующего(ей) на основании _____________, с одной стороны, и 

______________(наименование органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области в соответствии с Уставом), в дальнейшем 

именуемое «Получатель средств», в лице ______________(должность, Ф.И.О.), 

действующего(ей)  на основании ____________, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с под-

программой «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015 – 

2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 

9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Программа), заключили настоящее 

Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 

________ году субсидии из областного бюджета местному бюджету __________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области) за счет 

средств дорожного фонда Иркутской области на софинансирование расходных 

обязательств _________ (наименование муниципального образования Иркут-

ской области) по _________ (капитальному ремонту и (или) ремонту) автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения ___________ (наимено-

вание муниципального образования Иркутской области) (далее – муниципальное 

образование) к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-

единениям граждан (далее соответственно – субсидия, мероприятие, объект).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

___________(наименование муниципального образования Иркутской области), 

составляет ХХ ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек.

1.3. Целевой показатель реализации мероприятия на территории 

___________(наименование муниципального образования Иркутской области):

Целевой показатель
Единица 

измерения
Значение

Срок реализации 

мероприятия

Протяженность отремонтирован-

ных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим объ-

единениям граждан

км 31.12.2015

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

на ______ год, при соблюдении Получателем средств условий предоставления 

субсидии, установленных Программой, перечисляет субсидию на лицевой счет 

Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ир-

кутской области, в соответствии с графиком предоставления субсидии, соглас-

но приложению 2 к настоящему Соглашению, по следующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации:

а) 814 «Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

б) раздел 04  «Национальная экономика»;

в) подраздел 09 «Дорожное хозяйство»;

г) целевая статья 68Д0100 основное мероприятие «Оказание содействия 

в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан Иркутской области»;

д) вид расходов 521.

2.2. Перечисление очередной части субсидии осуществляется после предо-

ставления Получателем средств документов, предусмотренных пунктами 3.3.7. 

и 3.3.8. настоящего Соглашения, подтверждающих целевое и эффективное рас-

ходование части субсидии, перечисленной в предыдущем периоде.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств документацию, необходимую для 

реализации настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки для осущест-

вления контроля выполнения мероприятия Получателем средств.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполне-

ния настоящего Соглашения.

3.3. Получатель средств обязан:

3.3.1. обеспечить софинансирование мероприятия за счет средств бюджета 

____________ (наименование муниципального образования Иркутской области) 

в размере не менее ___ процентов годового объема бюджетных инвестиций в 

объект;

3.3.2. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» осуществить закупки для опре-

деления подрядной организации на выполнение мероприятия;

3.3.3. обеспечить своевременное финансирование мероприятия за счет 

субсидии и средств бюджета ____________ (наименование муниципального об-

разования Иркутской области);

3.3.4. при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министер-

ство: 

а) заверенные в установленном законодательством порядке копии:

положительного заключения государственной экспертизы проектной до-

кументации и (или) положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта (в случаях, установленных законодательством);

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стои-

мости и основных характеристик объектов в случае предоставления субсидий на 

капитальный ремонт автомобильных дорог к садоводствам;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства му-

ниципального образования по финансированию мероприятий, направленных на 

капитальный ремонт и ремонт дорог к садоводствам в текущем финансовом году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения муниципального образования;

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете муниципального образования бюджет-

ных ассигнований на реализацию муниципальной программы, реализуемой за 

счет средств местного бюджета, и предусматривающей финансирование меро-

приятий, направленных на капитальный ремонт и ремонт дорог к садоводствам, 

в текущем финансовом году;

в) выписку из реестра муниципального имущества ____________ (наимено-

вание муниципального образования Иркутской области) на объекты недвижимо-

го имущества – автомобильные дороги общего пользования местного значения, 

финансирование которых планируется за счет субсидии в текущем финансовом 

году;

3.3.5. в течение 15 календарных дней после определения подрядной органи-

зации на выполнение мероприятия предоставить в Министерство копию муници-

пального контракта (договора) на выполнение мероприятия;

3.3.6. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Министерство платежные поручения, подтвержда-

ющие своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии и 

средств местного бюджета, а так же документы, подтверждающие выполнение 

работ на объекте (справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

КС-3);

3.3.7. после получения субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставлять в Министерство отчет о целевом ис-

пользовании субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Согла-

шению;

3.3.8. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставить в Министерство «Уведомление по расчетам между 

бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской  Федерации от 15 декабря 2010 года № 

173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгал-

терского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-

ными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических ука-

заний по их применению»;

3.3.9. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего финан-

сового года предоставить в Министерство акт сверки расчетов между бюджета-

ми по межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, име-

ющих целевое назначение, из областного бюджета за счет средств дорожного 

фонда Иркутской области;

3.3.10. обеспечивать контроль за:

целевым и эффективным использованием субсидии;

соблюдением сроков выполнения мероприятия в соответствии с графиками 

производства работ; 

качеством выполнения работ, применяемых дорожно-строительных матери-

алов, конструкций и изделий на объекте;

3.3.11. обеспечивать предоставление бухгалтерской и иной запрашиваемой 

Министерством документации в срок, установленный Министерством;

3.3.12. информировать Министерство и/или  его представителей, по их тре-

бованию, о ходе выполнения мероприятия;

3.3.13. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечить возврат 

субсидии в областной бюджет и завершить выполнение мероприятия за счет 

средств бюджета ____________ (наименование муниципального образования 

Иркутской области);

3.3.14. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов), вы-

явленных в период гарантийного срока, обеспечивает их устранение в пределах 

срока, установленного законодательством, а при непринятии мер по устранению 

недостатков (дефектов) обеспечивает возврат субсидии в полном объеме.

4.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. При выполнении мероприятия за счет субсидии Получатель средств в 

соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в порядке, установленном Положением о проведении строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осущест-

вление строительного контроля.

4.2. В случае осуществления строительного контроля работниками Полу-

чателя средств, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 

осуществлению такого контроля, Получатель средств осуществляет возврат в 

областной бюджет части субсидии в объеме, предусмотренном сметной доку-

ментацией объекта на осуществление строительного контроля, в порядке, уста-

новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.  Получатель средств представляет в Министерство:

а) копию муниципального контракта (договора) на осуществление стро-

ительного контроля - не позднее 15 календарных дней с момента заключения 

такого муниципального контракта (договора);

б) документы, подтверждающие осуществление строительного контроля 

на объекте - ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

5. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-

ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

5.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет не ис-

пользованного на 1 января __________ года  остатка субсидии в соответствии 

с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

5.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном Полу-

чателем средств в ___________ году, для финансового обеспечения в _______ 

году расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления суб-

сидии, Получатель средств не позднее 30 календарных дней со дня поступления 

указанных средств в бюджет направляет отчет о расходах бюджета, которому 

они были ранее предоставлены, сформированный в порядке, установленном 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 28 января 2015 года № 4-мпр.

5.3. Министерство по результатам рассмотрения отчета, предусмотренно-

го пунктом 5.2. настоящего Соглашения, принимает решение об установлении 

потребности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не превышаю-

щем остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получате-

ля средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не 

позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-

нансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного на 

1 января _________ года  остатка субсидии Министерство принимает реше-

ние об отсутствии в ________ году у Получателя средств потребности в остатке 

субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

6.2. В случае недостижения целевых показателей в сроки, установленные 

пунктом 1.3 настоящего Соглашения, Получатель средств по требованию Мини-

стерства осуществляет возврат субсидии. 

6.3. Министерство направляет Получателю средств письменное требование 

о возврате субсидии в течение 30 календарных дней с момента недостижения 

целевых показателей, установленных пунктом 1.3 настоящего Соглашения. 

6.4. С момента зачисления субсидии в доход соответствующих местных 

бюджетов органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области являются ответственными за целевое и эффективное использо-

вание бюджетных средств при реализации мероприятия.

6.5. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств не-

сет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

6.6. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации, за достоверность сведений, содержащихся 

в документах, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Соглашением.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-

ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-

ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

8.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

9.2. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств бюджета 

____________ (наименование муниципального образования Иркутской области) 

пропорционально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся по резуль-

татам осуществления Получателем средств закупки для определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) на выполнение мероприятия.

9.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнени-

ем (ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Со-

глашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

9.4. При изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии, объем 

субсидии, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Соглашения, изменяется 

Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Со-

глашению.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

приложение 1 «Перечень объектов капитального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения _______ (наименова-

ние муниципального образования Иркутской области) к садоводческим, огород-

ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на ________ год»;

приложение 2 «График предоставления субсидий бюджету _______ (наи-

менование муниципального образования Иркутской области) на _______ год»;

приложение 3 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставлен-

ной из областного бюджета бюджету _________ (наименование муниципального 

образования Иркутской области) на софинансирование капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения к садо-

водческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

за _____ (месяц) ____ года».

11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41

ИНН 3808172165, КПП 381101001

ОКТМО 25701000

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской 

области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

л/с 02342000010)

р/с 40201810100000100006

БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

Получатель средств

Наименование Получателя средств 

Юридический адрес: _________

ИНН _________, КПП ________ 

Получатель: УФК по Иркутской области (наименование муниципального об-

разования, л/с_________), р/с _________ 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

ОКТМО ________, БИК _________, КБК ________

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство  Получатель средств

______________(Должность)  ______________(Должность) 

_________________ (Ф.И.О.) __________________ (Ф.И.О.)

М.П.   М.П.         
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          Приложение 1

к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года 

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения _______________ (наименование муниципального образования Иркутской области)

 к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на ___________ год

             

№ п/п
Наименование направления расходования средств, наи-

менование объектов

Дата и 

номер поло-

жительного 

заключения 

государ-

ственной 

экспертизы 

Сроки 

произ-

водства 

работ 

(начало - 

ввод)

Мощ-

ность, 

км/п.м.* 

Стоимость 

в ценах 

соответству-

ющих лет 

(тыс.руб)

Подлежит вы-

полнению  с начала 

текущего года

Ввод 

мощ-

ностей в 

______

году, 

км/п.м.*

Объем 

финанси-

рования в 

________

году, 

всего, тыс. 

рублей, гр. 

11+ гр.12

в том числе

Долевое участие бюд-

жета муниципального 

образования, % (гр12/

гр10*100)

Плановое значение целевого 

показателя эффективности 

использования субсидий 

(км/п.м.*)
км/

п.м.*

в ценах 

соответству-

ющих лет 

(тыс.руб)

областной 

бюджет

местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Межбюджетные трансферты всего             

 из них             

I
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

II Ремонт автомобильных дорог общего пользования             

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

*протяженность автомобильных дорог после капитального ремонта и ремонта отражается  в км , протяженность искусственных сооружений - в п.м.

 

Министерство Получатель средств

______________________________________________________    

(Должность)

__________________________________________ 

                              (Должность)

________________________________________   _____________________________________  

(подпись)                              (Ф.И.О.)                               (подпись)                              (Ф.И.О.)                               

М.П. М.П.

  Приложение 2

к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года 

ГРАФИК

предоставления субсидий бюджету ______ (наименование муниципального образования Иркутской области) на ___год

                                                                             

№№ 

п/п
Наименование направления расходования средств

Объем финансирования в ____ г., всего, 

тыс. руб

областного бюджета

всего
в том числе по кварталам:

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

 Межбюджетные трансферты всего       

 из них       

I Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования       

 в т.ч. пообъектно:       

1        

2        

II Ремонт автомобильных дорог общего пользования       

 в т.ч. пообъектно:       

1        

2        

      

Министерство Получатель средств

_____________________________________________    

                                        (Должность)

_________________________________________________

                                       (Должность)

______________________________________________ __________________________________________________  

(подпись)                                     (Ф.И.О.) (подпись)                         (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

          Приложение 3

к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года 

ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету  __________________ (наименование муниципального образования Иркутской области) на софинансирование капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан

     за     ___ (месяц)         года        

 Предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным           

                 

№ 

п/п

Наименование направления расходова-

ния средств, наименование объектов

Плановый объем финанси-

рования, предусмотренный 

Соглашением, тыс. руб.

Фактический объем финанси-

рования нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 

тыс. руб.

Оплачено нарастающим 

итогом на конец отчетного 

периода, тыс. руб.

Причины неис-

пользования 

фактического 

объема фи-

нансирования

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов
Фактическое 

значение целе-

вого показателя 

эффективности 

использования 

субсидий (км/п.м.)
Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
мощность, 

км/п.м.
срок ввода, год

областной 

бюджет

местный 

бюджет 

областной 

бюджет

местный 

бюджет 

областной 

бюджет

местный 

бюджет 

областной 

бюджет

местный 

бюджет 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 20

 Межбюджетные трансферты всего                   

 из них                   

1

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, из них

                  

1.1
Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

Руководитель уполномоченного органа          _______________________   _______________________

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                             _______________________   _______________________

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)

Исполнитель                                                        _______________________   _______________________   

                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О)

   тел. _________________

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2015 года                                                                      №74-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 7 Положения о развитии и 
поддержке региональной системы патриотического воспитания                  
и допризывной подготовки молодежи на 2014 - 2018 годы   

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-
ласти, 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 7 Положения о развитии и поддержке региональной системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи  на 2014-2018 годы, утвержденного приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области  от 12 февраля 2014 года № 11-мпр изменение, после слов «государственный 
контракт» дополнив словами   «(контракт, договор) (далее – государственный контракт)».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
    П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2015 года                                                                № 40-мпр

Иркутск

 

Об утверждении формы  соглашения

В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 443-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования Иркутской области на 

софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобрете-

нию, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

                                                       М.А. Садовская 

СОГЛАШЕНИЕ № ________________

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования Иркутской области на

софинансирование расходных обязательств по строительству

и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для

переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда Иркутской области

г. Иркутск                                                    «_____» ___________ 20____ г.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, име-

нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______________ (должность, 

Ф.И.О.), действующего(ей) на основании Положения о министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной сто-

роны, и _____________________ (наименование муниципального образования 

Иркутской области), в дальнейшем именуемое «Получатель средств», в лице 

___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании  

__________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на ос-

новании подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп 

(далее – Подпрограмма), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

в __________ году субсидии из областного бюджета бюджету 

_________________ (наименование муниципального образования Иркутской об-

ласти) в целях софинансирования расходных обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) приобретению жилых помещений путем заключения дого-

воров участия в долевом строительстве с застройщиками либо путем приобрете-

ния новых, не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществлявших 

строительство этих жилых помещений, для переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда в Иркутской области (далее соответственно – 

субсидия, мероприятие). 

1.2. Целевые показатели реализации мероприятия на территории 

______________ (наименование муниципального образования Иркутской области):

Показатель
Единица 

измерения

Значение 

целевого 

показателя 

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в ходе реализации 

Подпрограммы

кв. м

1.1. Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе заключение 

муниципальных контрактов (договоров) на 

выполнение мероприятия, на весь объем 

финансирования Подпрограммы

в срок не позднее 1 сентября 

2015 года

1.2. Ввод построенных жилых домов в 

эксплуатацию

в срок не позднее  30 ноября 

2016 года 

1.3. Государственная регистрация права 

собственности муниципального образования 

на все построенные и (или) приобретенные, 

реконструируемые жилые помещения в рамках 

реализации Подпрограммы

в срок не позднее 15 декабря 

2016 года 

2. Доля семей, переселенных из ветхого и 

аварийного жилья, в общем количестве семей, 

нуждающихся в переселении

%

2.1. Заключение договоров социального найма 

(договоров мены) со всеми гражданами, 

переселение которых осуществляется в рамках 

реализации Подпрограммы

в срок не позднее 31 декабря 

2016 года 

3. Площадь снесенного непригодного для 

проживания жилищного фонда 
кв.м

3.1. Снос непригодного для проживания 

жилищного фонда в рамках реализации 

Подпрограммы

в срок не позднее 31 декабря 

2016 года

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета

на _______ год, при соблюдении Получателем средств условий предоставле-

ния субсидии, установленных Подпрограммой, перечисляет субсидию из областно-

го бюджета бюджету ________________________ (наименование муниципального 

образования Иркутской области) в целях софинансирования мероприятия на лице-

вой счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства 

по Иркутской области, в размере ХХХ ХХХ (Сумма прописью) рублей, по следую-

щим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2) подразделу 01 «Жилищное хозяйство»;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области;

4) целевой статье 6440100 «Обеспечение жильем граждан, проживающих 

в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-2020 

годы; 

5) виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты государственной (муниципальной) собственности»;

2.1.2. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения 

путем сбора и анализа отчетности, отражающей ход реализации мероприятия. 

2.2. Получатель средств:

2.2.1. обеспечивает софинансирование мероприятия за счет средств бюджета 

____________ (наименование муниципального образования Иркутской области) в 

сумме ХХХ ХХХ (Сумма прописью) рублей

ХХ копеек;

2.2.2. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет закупки для 

определения организаций на выполнение мероприятия;

2.2.3. в срок не позднее 30 календарных дней после заключения муници-

пальных контрактов (договоров) предоставляет в Министерство их копии с допол-

нительными соглашениями (при их наличии), в которых в обязательном порядке 

должны быть отражены:

целевые показатели;

объемы и источники финансирования;

график строительства домов (в случае строительства или реконструкции);

гарантийные обязательства подрядчика (поставщика, застройщика);

ответственность сторон;

порядок осуществления оплаты по муниципальным контрактам (договорам) 

и порядок начисления и взыскания неустоек в случае нарушения условий муници-

пальных контрактов (договоров);

особенности обеспечения исполнения обязательств по муниципальным кон-

трактам (договорам) и порядок одностороннего расторжения муниципальных кон-

трактов (договоров);

2.2.4. осуществляет переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе:

обеспечивает доступность помещений, строящихся и (или) приобретаемых, 

реконструируемых в рамках реализации мероприятия для маломобильных групп 

населения; при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан 

обеспечивает преимущественное предоставление указанным гражданам жилых 

помещений на первом этаже или, при их согласии, на втором этаже;

обеспечивает информирование граждан, подлежащих переселению в рам-

ках Подрограммы, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том 

числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, 

табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных 

сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в который (кото-

рые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан 

в ________________ (наименование муниципального образования Иркутской об-

ласти) с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адреса 

сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и теле-

фона горячей линии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-

го хозяйства; 

2.2.5. обеспечивает достижение целевых показателей, установленных пун-

ктом 1.2 настоящего Соглашения; 

2.2.6. в срок не позднее 10 календарных дней после получения разрешений на 

ввод в эксплуатацию построенных и (или) реконструируемых в рамках мероприя-

тия объектов капитального строительства, актов приема-передачи приобретенных 

жилых помещений, предоставляет в Министерство их копии;

2.2.7. обеспечивает приемку законченных строительством (реконструируе-

мых) и (или) приобретаемых жилых помещений в рамках реализации мероприятия 

с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов госу-

дарственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственно-

го санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, организа-

ций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, представители 

общественности, представители Министерства, представители государственного 

строительного надзора в случаях, установленных законодательством;

2.2.8. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) в постро-

енных, реконструированных и (или) приобретенных жилых помещениях в период 

гарантийного срока обеспечивает их устранение в пределах срока, установленно-

го законодательством, а при непринятии мер по устранению существенных недо-

статков (дефектов) обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет в полном 

объеме;

2.2.9. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство отчет о ходе реализации мероприятия в соответ-

ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению и материалы фотофиксации 

строящихся, реконструируемых и (или) приобретенных жилых помещений;

2.2.10. с момента начала переселения граждан до его полного завершения 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Министерство пофамильный список переселенных граждан в соответствии с при-

ложением 2 к настоящему Соглашению;

2.2.11. в случае внесения изменений в муниципальную программу (изменение 

очередности расселения аварийных домов, количества расселяемых жителей, по-

мещений, расселяемой площади, объемов и источников финансирования, сроков 

реализации мероприятия) письменно извещает об этом Министерство в течение 5 

дней со дня утверждения соответствующих изменений, с их приложением;

2.2.12. в течение первых 5 рабочих дней следующего финансового года пре-

доставляет в Министерство:

уведомление по расчетам между бюджетами по форме (код формы по ОКУД 

0504817), утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-

ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению»;

акт сверки расчетов между бюджетами по межбюджетным трансфертам, 

предоставленным в форме субсидий, имеющих целевое назначение, из областно-

го бюджета.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. Запрашивать от Получателя средств в случае необходимости любую 

дополнительную информацию, необходимую для реализации настоящего Согла-

шения.

3.1.2. По мере необходимости проводить выездные проверки хода реализа-

ции Получателем средств мероприятия.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. При выполнении мероприятия за счет субсидии Муниципальное обра-

зование в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в порядке, установленном Положением о проведении строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов строительства, утвержденным постановлением Правительства 

Российкой Федерацииот 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осуществление 

строительного контроля.

4.2. В случае осуществления строительного контроля работниками Получате-

ля средств, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осу-

ществлению такого контроля, Получатель средств осуществляет возврат в област-

ной бюджет части субсидии в объеме, предусмотренном сметной документацией 

объекта на осуществление строительного контроля, в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Получатель средств представляет в Министерство:

а)  копию муниципального контракта (договора) на осуществление строитель-

ного контроля - не позднее 30 календарных дней с момента заключения такого 

муниципального контракта (договора);

б) документы, подтверждающие осуществление строительного контроля на 

объекте - ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом.  

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство при условии соблюдения Получателем средств обязатель-

ства по софинансированию мероприятия, установленного пунктом 2.2.1 настояще-

го Соглашения, перечисляет часть субсидии в размере 30 % от общего объема суб-

сидии в течение 60 календарных дней со дня заключения настоящего Соглашения. 

5.2. Перечисление оставшейся части субсидии, в пределах общего объема 

субсидии, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, осуществля-

ется в соответствии с графиком предоставления субсидии (приложение 3 к насто-

ящему Соглашению). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытека-

ющих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

6.2. В случае недостижения целевых показателей, установленных пунктом 1.2 

настоящего Соглашения сроки, Получатель средств по требованию Министерства 

осуществляет возврат субсидии. 

6.3. Министерство направляет Получателю средств письменное требование о 

возврате субсидии в течение 30 календарных дней с момента недостижения целе-

вых показателей, установленных пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 

6.4. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации, за достоверность сведений, содержащихся в 

документах, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим Со-

глашением.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно является 

результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на 

ход исполнения настоящего Соглашения.

7. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

7.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет неисполь-

зованного на 1 января _______ года остатка субсидии в соответствии с требовани-

ями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, не 

позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

7.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном Полу-

чателем средств в ______ году, для финансового обеспечения в ______ году расхо-

дов бюджета ___________ (наименование муниципального образования Иркутской 

области), соответствующих целям предоставления субсидии, Получатель средств 

не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет 

направляет отчет о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, 

сформированный в порядке, установленном приказом министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 января 2015 года № 4-мпр.

7.3. Министерство по результатам рассмотрения отчета, предусмотренного 

пунктом 7.2 настоящего Соглашения, принимает решение об установлении потреб-

ности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не превышающем остат-

ка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получателя средств 

в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не позднее 10 

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

7.4. В случае не возврата в течение первых 15 рабочих дней очередного 

финансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 

остатка субсидии Министерство принимает решение об отсутствии в _____ году у 

Получателя средств потребности в остатке субсидии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действу-

ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

9.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

10.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Соглаше-

нию, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации.

10.3. При изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии, объем 

субсидии, предусмотренный пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, изменяется 

Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Согла-

шению.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

приложение 1 «Отчет о ходе реализации подпрограммы «Переселение граж-

дан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы»; 

приложение 2 «Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования в рамках подпрограммы «Пере-

селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы»;

приложение 3 «График предоставления субсидии из областного бюджета 

бюджету ______________(наименование муниципального образования Иркутской 

области) в _______ году».

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41. 

ИНН 3808172165, КПП 381101001

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, ми-

нистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,

л/с 02342000010), р/с 40201810100000100006

Отделение Иркутск, г. Иркутск

БИК 042520001, ОКТМО 25701000

Получатель средств:

Наименование МО (в соответствии с законом)

Юридический адрес: _____________________________

ИНН _____________/КПП ________________

Получатель: УФК по Иркутской области (Наименование МО, 

л/сч _______________) р/сч ___________________ 

Отделение Иркутск, г. Иркутск 

БИК __________ ОКТМО ________Код дохода ____________

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:        Получатель средств:

Должность        Должность

________________     Ф.И.О.              ________________     Ф.И.О.

М.П.          М.П.
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Приложение 1  

к Соглашению от  «_____» ______ 20___ года № _____________________   

О Т Ч Е Т

о ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»

Наименование муниципального образования: _____________________________________          

Отчет представлен по состоянию на 1 ___________ 20___ года            

Периодичность: ежемесячный или итоговый             

1. Сведения о домах, расселяемых в рамках подпрограммы           

№ п/п Адрес аварийного дома

Расселяемая общая площадь 

жилых помещений, в рамках под-

программы, кв.м

Количество семей, подлежащих рассе-

лению, в рамках подпрограммы, сем.

Количество граждан, 

подлежащих расселению, 

в рамках подпрограммы, 

чел.

Снос, кв.м.
Примечание

план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по МО          

1           

2           

2. Сведения о домах, строящихся и приобретаемых в рамках подпрограммы

№ п/п Объект строительства или приобретения

Общая площадь 

жилых помещений, кв.м
Стоимость стро-

ительства МКД 

по МК

Стоимость строительства                             

1 кв.м.
Дата этапа строительной готовности (дд.мм.гг.)

Причины невыполнения 

планового срока и 

меры, предпринимае-

мые по исполнению
план факт план факт

1 этап* 2 этап** 3 этап***

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по МО             

1 Адрес объекта             

в том числе за счет средств подпрограммы             

* «нулевой цикл», подземная часть, фундамент

** общестроительные работы, надземная часть

*** приемка и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта

3. Движение денежных средств на счете бюджета муниципального образования в рублях 

Наименование показателя

Предусмотрено 

средств в соот-

ветствии с под-

программой

Поступило 

в отчетном 

периоде

Перечислено средств 

со счетов местных 

бюджетов в отчетном 

периоде

Возвращено средств в 

областной бюджет

Остаток средств на счетах 

местных бюджетов
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Средства бюджета Иркутской области       

Средства местного бюджета (обязательное софинансирование)       

Средства местного бюджета (дополнительное финансирование)       

4. Сводный реестр платежных документов за   (месяц)  20_____ года

№
Наименование муниципального 

образования

Дата, номер 

платежного документа                                     

(указать о/б или м/б)

Направленная 

сумма                                

(руб.)

в том числе 

направленная 

повторно (руб.)

Дата, номер платежного 

документа

Возвраты в местный 

бюджет из подрядных 

организаций (руб.) 

Адрес расселяемого объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1        

2        

 ИТОГО X 0 0 X 0 X
               

 Мэр (глава, глава администрации) муниципального образования                 __________________________                Ф.И.О.                    /Расшифровка подписи/  

                                                                                                                   М.П.                    (подпись)        

 Исп: ФИО, тел.              

Получатель средств    Министерство

Должность, Ф.И.О. Должность, Ф.И.О.

   ______________/____________________________/  ______________/_______________________/

    М.П. М.П.               

Приложение 2

к Соглашению от  «______» _______ 20___ года № ______________ 

Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма)

Наименование муниципального образования:   

Отчет представлен по состоянию на 1 ___________ 20____ года   

№ 

п/п

Фамилия, имя, от-

чество нанимателя 

(собственника)

Количество 

пере-

селенных 

граждан

Форма 

собственности 

жилого по-

мещения, рас-

положенного 

в аварийном 

доме

Адрес аварийного 

жилого поме-

щения 

Общая пло-

щадь аварий-

ного жилого 

помещения, 

кв. м

Адрес жилого 

помещения, 

в которое 

осуществлено 

переселение

Общая площадь жилого помещения, в 

которое осуществлено переселение, кв. м
Стоимость переселения граждан, руб.

Способ 

предоставле-

ния жилого 

помещения 

помещений

Примечания

Всего

в том числе площадь приоб-

ретенная

Всего

 

в рамках 

обязательного 

софинансиро-

вания

в рамках 

дополнитель-

ного финанси-

рования

Средства 

областного 

бюджета 

Средства мест-

ного бюджета 

(обязательное 

софинансиро-

вание)

Средства 

местного 

бюджета (до-

полнительное 

финансирова-

ние)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1   
муниципаль-

ная / частная
   0,00   0,00    

договор 

социального 

найма/договор 

мены

 

2       0,00   0,00      

3       0,00   0,00      

       0,00   0,00      

       0,00   0,00      

ИТОГО: 0 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Мэр (глава, глава администрации) муниципального образования  Ф.И.О.

М.П. (подпись)

Исполнитель: ФИО, контактный телефон

Получатель средств    Министерство

Должность, Ф.И.О. Должность, Ф.И.О.

   ______________/____________________________/  ______________/_______________________/

    М.П. М.П.

                 Приложение № 3 

          к Соглашению от «_____» ___________ 20__ г. №_______________  

                     

График предоставления субсидии из областного бюджета бюджету _________________ (наименование муниципального образования Иркутской области) в 20____ году                            

Наименование мероприятия 
Планируемое финансирование,  руб.

Всего за 20____ год 1 квартал 20____ года 2 квартал 20____ года 3 квартал 20____ года 4 квартал 20____ года

      

ПОДПИСИ СТОРОН

 Получатель средств

 Должность, Ф.И.О.

______________/____________________________/

М.П.

Министерство 

Должность, Ф.И.О.

______________/____________________________/

                 М.П.
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2015 года                                                                № 010-спр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе государственного строительного надзора 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в службе государствен-

ного строительного надзора Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного строительного надзора Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                                  

М.Е. Ли

Утверждено приказом службы 

государственного строительного надзора 

Иркутской области

от 15 июня 2015 года № 10-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в службе государствен-

ного строительного надзора Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкур-

се на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской служ-

бы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на заме-

щение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе государственного строительного надзора Иркутской области 

(далее - служба) и на включение государственных гражданских служащих Ир-

кутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв службы.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе (далее - конкурс) в соответствии с Указом;

9) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в 

соответствии с Указом.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с Указом;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, ре-

шения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законо-

дательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в 

соответствии с Указом.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной 

комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области (гражданах Российской Федера-

ции), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе 

проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным за-

конодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной 

комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с Указом при 

наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание 

реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе, на замещение которой претендуют кандидаты (далее 

- вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к 

вакантной должности на основании представленных ими документов об образо-

вании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государственной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакант-

ной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Мето-

дикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе, утвержденной в установлен-

ном порядке. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требова-

ний к вакантной должности и других положений должностного регламента по этой 

должности, а также иных положений, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение засе-

дания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, не допускается.

При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной 

комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения заседания и подписывается председателем и секретарем конкурсной 

комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке 

принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидата в кадровый резерв службы.

17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса при-

нимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании конкурсной комиссии, в отсутствии кандидатов, 

после оценки их профессиональных и личностных качеств.

18. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство 

голосов членов конкурсной комиссии при голосовании и набравший среднее 

арифметическое не менее 60,1 баллов.

19. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее 

арифметическое менее победителя конкурса, но более 45,1 балла, конкурсная ко-

миссия принимает решение, имеющее рекомендательный характер, о включении 

в кадровый резерв  службы в соответствии с законодательством.

20. Если при оценке профессиональных и личных качеств кандидатов каж-

дый из них набрал неудовлетворительное количество баллов (среднее арифме-

тическое менее 45 баллов при анкетировании, тестировании, написании рефера-

та, индивидуальном собеседовании), то считается, что в результате проведения 

конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и 

оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в течение 

7 календарных дней.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                                    

М.Е. Ли

Утверждена приказом службы 

государственного строительного надзора

Иркутской области

от 15 июня 2015 года № 010-спр

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в службе государственного  строительного 

надзора Иркутской области (далее - конкурс) и использования не противореча-

щих федеральному законодательству и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских служащих Иркутской области (граждан Российской 

Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 

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

ции», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Прези-

дента Российской Федерации  от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - Указ), иными 

нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на замеще-

ние вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в службе государственного строительного надзора Иркутской области (да-

лее - служба) и на включение государственных гражданских служащих Иркутской 

области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв службы.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом 

письменного обращения руководителя структурного подразделения службы, в ко-

тором имеется вакантная должность.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 

конкурса отдел кадровой и организационной работы службы осуществляет сле-

дующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса в феде-

ральной государственной информационной системе «Федеральный портал госу-

дарственной службы и управленческих кадров» и в информационно-коммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте службы объявления о приеме 

документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной 

Указом;

2) направляет в управление пресс-службы и информации Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области для публикации в газете 

«Областная» и иных средствах массовой информации объявления о приеме до-

кументов для участия в конкурсе - не менее чем за 5 дней до даты официального 

опубликования указанного объявления;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоени-

ем порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению прилага-

ются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-

рации, утвержденного Указом (далее - конкурсные документы), а также сведения 

согласно приложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с наруше-

нием правил оформления, а также после истечения установленной даты для их 

предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 

области (гражданину Российской Федерации), изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты и вре-

мени их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверно-

сти сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркут-

ской области (гражданином Российской Федерации). Срок проверки достовер-

ности сведений не может превышать 60 дней со дня представления документов 

на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведе-

ния конкурса (далее - конкурсная комиссия) в течение 3 дней после завершения 

проверки;

7) запрашивает у структурных подразделений службы перечень вопросов 

для тестирования, анкетирования, темы для написания реферата:

по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

на замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная должность);

по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-

мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не 

позднее чем за 15 дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 

форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, в тече-

ние 7 дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

7. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 

профессиональных и личных качеств кандидатов являются индивидуальное со-

беседование, анкетирование, написание реферата или тестирование по вопро-

сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной долж-

ности гражданской службы.

8. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 

балльную систему оценки, предусмотренную в главах 4 - 7 настоящей Методики.

9. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-

ется как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 45 баллов

Удовлетворительно от 45,1 до 60 баллов

Хорошо от 60,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

10. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификаци-

онных требований к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к 

вакантной должности гражданской службы и в соответствии с положениями 

должностного регламента, задачами и функциями структурного подразделения 

службы, в котором имеется вакантная должность областной гражданской служ-

бы, для замещения которой проводится конкурс.

11. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

12. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-

щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональ-

ном образовании и квалификации, стаже и опыте работы по специальности, 

направлению подготовки, о профессиональных знаниях и навыках, о рекомен-

дациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, 

о хобби, увлечениях.

13. Анкетирование оценивается по 100-балльной системе.

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

14. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. 

Для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов и уста-

новления на этой основе количественных показателей, позволяющих опреде-

лить уровень профессиональных знаний и подготовки кандидата.

15. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, дру-

гих нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей по вакантной должности.

16. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается по 2 балла.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

17. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

18. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

19. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 

за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

20. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, задаваемые конкурсной комиссией и позволяющие определить уровень 

необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

21. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Временно замещающая должность  руководителя службы                                                                                   

М.Е. Ли
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» АО «Ангарская нефтехимическая компания» уведомляет 

о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой де-

ятельности в результате строительства по проекту «Котел-утилизатор реакторно-регенераторного блока 

установки ГК-3 цеха 11 НПЗ».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, город 

Ангарск.

Заказчиком проекта является АО «Ангарская нефтехимическая компания», юридический/фактиче-

ский адрес: 665830 Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Павлов И.В.

Обосновывающая документация (предварительные материалы по ОВОС) вышеуказанного проекта 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений в течение 30 дней с даты опублико-

вания информации до окончания общественных обсуждений, и предоставлены в читальном зале техни-

ческой библиотеки АО «АНХК» объект 1404 АО «Ангарская нефтехимическая компания».

Начало общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой дея-

тельности в результате строительства по проекту «Котел-утилизатор реакторно-регенераторного блока 

установки ГК-3 цеха 11 НПЗ» назначено на 10 часов 27 августа 2015 года в помещении актового зала 

об.1404, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, объ-

ект 1404, первый этаж (проезд общественного транспорта до остановки «ОАО «Востсибмаш» маршру-

тами автобусов № 10, № 20 или трамваем № 5).

Ответственным за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначено ответ-

ственное лицо: зам. начальника Управления технического развития Маслаков Алексей  Алексеевич, тел.: 

8 (3955) 57-61-22.

Представитель от администрации АМО – Борисов Сергей Анатольевич (Иркутская область, г. Ан-

гарск, пл. Ленина, 63 кв-л, дом 2).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к обосновы-

вающей документации (предварительным материалам по ОВОС) обеспечивается до 26.08.2015 г. ответ-

ственным лицом от АО «АНХК»: главным специалистом Управления технического развития Канухиной 

Еленой Геннадьевной, e-mail: KanukhinaEG@anhk.rosneft.ru, тел.: 8 (3955) 57-39-81.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Копатковой Ольгой Викторовной, квалификационной аттестат от 

14.12.2010 № 38-10-38, e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, тел. 89643574014 выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:455, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Егорова, 22.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Наталья Эдуардовна, проживающая: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 139/2, кв. 36

Ознакомиться с проектом межевого плана и направить возражения относительно размера и место-

положения границ уточняемого земельного участка можно в течении тридцати дней со дня опубликова-

ния извещения по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Красноармейская, 11, понедельник-четверг с 9 до 14 

часов.

При проведении согласования проекта межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 

Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электрон-

ная почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а 

выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания  земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:21:080501:1, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район из земель САОЗТ 

«Надежда» (разрешенное использование: сельхоз угодия).

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку  является Димова Фаина Николаев-

на. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Совхозная, 16-2, теле-

фон – 89642252523. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 0,2 км на север от д. Питаева; 2,6 км на запад от д. Паренда; 0,6 км на северо-запад от 

р. Паренда.

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку  является Сладкова Галия Альти-

новна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Лесная, 15-2, 

телефон – 89643563196. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская об-

ласть, Чунский район, 2,3 км на запад от д. Питаева; 4,8 км на юго-запад от д. Паренда; 2,1 км на север 

от р. Паренда.

Заказчиком кадастровых работ по третьему земельному участку  является Набиева Гальниса Ха-

сановна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Паренда, ул. Новая, 1, теле-

фон – 89641030229. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, 

Чунский район, 1,7 км на северо-запад от д. Питаева; 2,7 км на запад от д. Паренда; 2,2 км на юг от р. 

Нерюгда.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером Копатковой Ольгой Викторовной, квалификационной аттестат от 

14.12.2010 № 38-10-38, e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, тел. 89643574014 выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 38:36:000024:264, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Егорова, 7.

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Галина Ивановна, проживающая: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 41, кв. 34

Ознакомиться с проектом межевого плана и направить возражения относительно размера и место-

положения границ уточняемого земельного участка можно в течении тридцати дней со дня опубликова-

ния извещения по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Красноармейская, 11, офис ООО Бюро недвижимости 

«Иркутское»; понедельник-четверг с 10 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 03824001318951), выданный в 2015 г. в 

МБОУ г. Иркутска ЦОМ №10 на имя Матвеева Валентина Александровича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 038 № 24000136171), выданный 

28.06.2014 МБОУ г. Иркутска СОШ  с углубленным изучением отдельных предметов № 14 на имя Вален-

цова Алексея Михайловича, считать недействительным

Приложение 1 к Методике

проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной

гражданской службы Иркутской области в

службе государственного строительного надзора 

Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ 

Ваши свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, от-

чество.

Степень 

свойства

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, число,

месяц и 

место 

рождения 

Место работы

(наименование и адрес 

организации), 

должность

Домашний адрес 

(адрес регистрации,

фактического 

проживания)

Приложение 2 к Методике

проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной

гражданской службы Иркутской области в

службе государственного строительного 

надзора Иркутской области

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. кандидата ____________________________________________________________________________________

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Иркутской области?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично? Если да, то укажите какие:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей

карьеры?

Управление в сфере:

Образования

Науки

Экономики

Финансов

Культуры

Здравоохранения

Бизнеса

Государственное и муниципальное управление

Другое _____________________________________________________________________________________________

Уровень управления:

Муниципальный

Региональный

Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской

Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

                                         Да           Нет

Сферу                      

деятельности           

Место жительства    

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте - 1, 

на втором месте - 2 и т.д.):

N Мотивационные факторы Рейтинг

Близость места работы к дому

Статус и значимость государственных органов власти (органов местного  самоуправле-

ния, организации приоритетной сферы экономики)

Продвижение по карьерной лестнице

Приобретение нового опыта и знаний

Возможность управлять

Стабильность, надежность

Высокий личный социальный статус

Гибкий график работы

Самореализация

Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход

Хороший коллектив

Финансовое благополучие

Возможность проявлять инициативу

Нормированный рабочий день

Служение стране, служение делу

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности:

___________________________________________________________________________________________________

9. Какую информацию о себе Вы хотели бы  обавить, которая характеризовала бы Вас как управленца:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________     ___________________________________________

(дата)                                                                            (подпись)

--------------------------------

Заполняется по желанию.
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