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официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2015 года
Иркутск

№ 51-мпр

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Иркутской области от 13 октября 2014 года № 66-мпр
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской
области от 13 октября 2014 года № 66-мпр «Об утверждении административного регламента 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» (далее - приказ) следующие изменения:
1) в наименовании:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
2) в пункте 1:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
3) в административном регламенте 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», утвержденном приказом:
в наименовании:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
в пункте 1:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
в пункте 4:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
в пункте 5:
в подпункте 8:
слова «аналогичная субсидия» заменить словами «аналогичная поддержка»;
слова «Под аналогичной финансовой поддержкой понимаются субсидии, полученные на те же цели из средств областного бюджета» заменить
словами «Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, условия
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания»;
подпункт 12 после слов «на одного ребенка в» дополнить словом «нежилом»;
в подпункте «г» пункта 12 слова «www.economy.irkobl.ru» заменить словами «www.irkobl.ru/sites/economy»;
в пункте 15:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
в пункте 18 слова «, Федеральной налоговой службой, Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной службой государственной статистики,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» исключить;
в пункте 19 слова «, Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» исключить;
в пункте 22 цифры «44» заменить цифрами «54»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В срок не позднее чем через 50 рабочих дней со дня окончания
приема конкурсных заявок от заявителей министерством принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (далее - Решение).»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Решение утверждается правовым актом министерства не позднее
5 рабочих дней со дня принятия и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства
www.irkobl.ru/sites/economy.»;
в пункте 27:
подпункт «г» после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
в подпункте «з»:
после слова «затрат» дополнить словами «(части затрат)»;
после слова «созданием» дополнить словами «и (или) развитием»;
слово «Положение» заменить словами «Положение № 529-пп»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Для предоставления государственной услуги заявители обязаны
лично представить либо направить через организации почтовой связи в министерство следующие документы (далее – конкурсная заявка):
1) документ, подтверждающий полномочие лица на подачу конкурсной
заявки;
2) опись представленных документов, оформленную в произвольной
форме, в двух экземплярах;
3) заявление на получение субсидии, оформленное в соответствии с
приложением к Положению № 529-пп;
4) бизнес-план, оформленный в соответствии с приложением к Положению № 529-пп;
5) расчет размера субсидии, оформленный в соответствии с приложением к Положению № 529-пп, с приложением копий документов, подтверждающих затраты, произведенные в течение 24 месяцев до момента подачи
конкурсной заявки, в том числе на подготовку помещения для Центра;
6) копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании нежилого помещения для размещения
Центра, с приложением технических документов на помещение (в случае
если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним). В случае если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справку (в произвольной форме) о
наличии на праве собственности или ином законном основании нежилого
помещения для размещения Центра;

7) копию документа, устанавливающего размер родительской платы в
месяц на одного ребенка, посещающего Центр;
8) копию одного из документов, подтверждающего наличие в штате
сотрудника с профильным образованием (сертификат, диплом, удостоверение, свидетельство), с приложением копии приказа о назначении на должность;
9) копию действующего штатного расписания по форме № Т-3 ОКУД
0301017, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 года № 1;
10) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей,
оформленное в соответствии с приложением к Положению № 529-пп;
11) справку (в произвольной форме) об отсутствии в Центре деятельности, требующей наличие лицензий и (или) разрешений, в случае, если
бизнес-планом не предусмотрена деятельность, требующая обязательное
наличие лицензий и (или) разрешений;
12) сведения о соответствии критериям субъектов малого и среднего
предпринимательства, оформленные в соответствии с приложением к Положению № 529-пп;
13) анкету субъекта малого и среднего предпринимательства, оформленную в соответствии с приложением к Положению № 529-пп;
14) презентационный материал по бизнес-плану, в котором в обязательном порядке должны быть отражены следующие сведения:
количество мест, созданных для времяпрепровождения детей;
количество созданных рабочих мест;
размер полезной нежилой площади на одного ребенка;
площадь и планировка нежилого помещения, в котором планируется
(осуществляется) деятельность;
размер родительской платы в месяц на одного ребенка;
наличие лицензии, разрешения для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана;
наличие дополнительных услуг.
Информация, указанная в настоящем подпункте, должна быть размещена на одном листе формата А4 с приложением графических материалов
и (или) фотографий.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются заявителями.»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Дополнительно после заключения соглашения о субсидии для получения второго транша субсидии победитель конкурса предоставляет в
министерство заявление на предоставление второго транша, оформленное
в соответствии с приложением к Положению № 529-пп.»;
дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. Для получения третьего транша субсидии победитель конкурса
предоставляет в министерство следующие документы:
1) заявление на предоставление третьего транша, оформленное в соответствии с приложением к Положению № 529-пп;
2) документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие помещения Центра санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности;
3) обязательство об обеспечении функционирования Центра в течение
трех лет с момента получения субсидии (в свободной форме), подписанное
победителем конкурса;
4) подтверждение начала деятельности Центра (в свободной форме),
подписанное победителем конкурса.»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. К документам, необходимым для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданную территориальным органом
Федеральной налоговой службы России не ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи конкурсной заявки;
2) справки территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, территориального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Иркутской области об
отсутствии задолженности по страховым взносам, выданные не ранее чем
за 30 календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;
3) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам в бюджеты всех
уровней, выданную территориальным управлением Федеральной налоговой
службы по Иркутской области не ранее чем за 30 календарных дней до дня
подачи конкурсной заявки;
4) копии лицензии, разрешения для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана;
5) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании нежилого помещения для размещения
Центра, с приложением плана и технической документации (в случае если
право на нежилое помещение зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
6) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с
формой, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», и (или) налоговая отчетность о финансовых результатах за
последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии;
7) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой
налогового органа об их принятии. Созданные в текущем календарном году
заявители представляют сведения о среднесписочной численности работников за месяц, следующий за месяцем со дня их государственной регистрации.»;
в пункте 33 слова «заявления и» исключить;
в пункте 34 слова «заявления и», «федеральной» исключить;
в пункте 35 слова «заявления и» исключить;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) представление конкурсной заявки с нарушением срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
2) несоответствие заявителя условиям Положения № 529-пп и настоящего Административного регламента;
3) непредставление (неполное представление) документов, предусмотренных пунктами 28, 29, 291 настоящего Административного регламента;
4) участник конкурса набрал менее 50 баллов по критериям, установленным Положением № 529-пп;
5) участник конкурса не признан победителем по рейтингу участников
конкурса.»;
пункт 53 дополнить словами «, возможность получения информации о
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»;
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Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».
Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

в пункте 60 слова «www.economy.irkobl.ru» заменить словами «www.
irkobl.ru/sites/economy»;
в пункте 63:
цифры «10» заменить цифрами «30»;
дополнить словами «и для представления через организации почтовой
связи продляется на два рабочих дня»;
пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсные заявки, полученные через организации почтовой связи,
регистрируются в журнале регистрации датой и временем их поступления
в министерство.»;
в пункте 70:
слова «с момента поступления конкурсной заявки» заменить словами
«со дня окончания указанного в извещении срока подачи конкурсных заявок»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, прилагаются к конкурсной заявке и являются ее неотъемлемой частью.»;
пункты 73, 74 изложить в следующей редакции:
«73. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в министерство конкурсных заявок и документов (сведений,
содержащихся в них), полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также окончание срока приема конкурсных заявок.
Министерство, после окончания указанного в извещении срока подачи
конкурсных заявок осуществляет проверку конкурсных заявок на соответствие требованиям настоящего Административного регламента.
Конкурсные заявки, полученные после установленного в извещении
срока, не рассматриваются и возвращаются министерством заявителям через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
Решение об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе, принятое
по основаниям, установленным пунктом 37 настоящего Административного
регламента, и решение о допуске заявителя к участию в конкурсе принимается министерством в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня
окончания указанного в извещении срока подачи конкурсных заявок, после
чего в течение 5 рабочих дней размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.
irkobl.ru/sites/economy.
Уведомления об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе, с
указанием причин отказа, направляются заявителю через организации почтовой связи в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Министерство в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения
о допуске к участию в конкурсе направляет в адрес министерства образования Иркутской области для получения рекомендаций, бизнес-планов заявителей, допущенных к участию в конкурсе.
Министерство образования Иркутской области в течение 5 рабочих
дней со дня получения бизнес-планов заявителей готовит и направляет в
адрес министерства рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) бизнес-планов заявленным результатам деятельности (далее - рекомендация), оформленные в соответствии с приложением к Положению №
529-пп.
В течение 3 рабочих дней со дня поступления в адрес министерства рекомендаций из министерства образования Иркутской области назначается
дата проведения заседания конкурсной комиссии.
74. Конкурсная комиссия, действующая на основании положения о
конкурсной комиссии и в составе, утверждаемых правовыми актами Правительства Иркутской области, рассматривает конкурсные заявки в соответствии с критериями оценки, установленными в пункте 26 Положения № 529пп, проверяет правильность расчета субсидии, заявленного заявителем, на
заседании конкурсной комиссии.»;
абзац первый пункта 75 исключить;
в пункте 78:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«78. Основанием для начала административной процедуры является
составление рейтинга заявителей.
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В пределах общего объема средств и на основании рейтинга заявителей министерство принимает решение о предоставлении субсидий и (или)
об отказе в предоставлении субсидий (далее при совместном упоминании
– Решение).»;
пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Решение утверждается правовым актом министерства не позднее
5 рабочих дней со дня принятия и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства
www.irkobl.ru/sites/economy.»;
в пункте 80 слова «www.economy.irkobl.ru» заменить словами «www.
irkobl.ru/sites/economy»;
в пункте 81 слова «www.economy.irkobl.ru» заменить словами «www.
irkobl.ru/sites/economy»;
в пункте 88:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Единовременно субсидии предоставляются победителю конкурса в
случае предоставления документов, предусмотренных пунктами 29, 291 настоящего Административного регламента в составе документов, установленных пунктом 28 настоящего Административного регламента. Субсидии
перечисляются победителю конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.»;
в абзаце четвертом слова «пунктом 29» заменить словами «пунктами
29, 291»;
в подпункте «б» пункта 109 слова «www.economy.irkobl.ru» заменить
словами «www.irkobl.ru/sites/economy»;
в пункте 111:
в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;
в подпункте «б» пункта 127 слово «федеральной» исключить;
в абзаце третьем подпункта «в» слова «www.economy.irkobl.ru» заменить словами «www.irkobl.ru/sites/economy»;
приложения 1-3 исключить;
в приложении 4:
слова «10 календарных дней» заменить словами «30 календарных
дней»;
слова «15 рабочих дней» заменить словами «35 рабочих дней».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра экономического развития
Иркутской области
Р.Э. Ким

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

7 сентября 2015 года
Иркутск

№ 243-спр

7 сентября 2015 года
Иркутск

7 сентября 2015 года
Иркутск

№ 245-спр

№ 246-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 620-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 16 января 2014 года № 12-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 24 ноября 2014 года № 545-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1
сентября 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 9 декабря 2014 года № 620-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для
ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» изменение, изложив
строки:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области
1 сентября 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 января
2014 года № 12-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «на срок не менее трех лет» заменить словами «по
31 декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения строку:

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 связи с допущенной технической ошибкой, учитывая
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 сентября 2015 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от
24 ноября 2014 года № 545-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»)» следующие изменения:
1) в пункте 21 слова «в размере 1 205,85 руб./Гкал (без учета НДС)» заменить словами «согласно приложению 3 к настоящему приказу»;
2) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

« с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

358,80
358,80
449,88

»

« с 01.07.2016

1 179,46

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам
Иркутской области
В.В. Бояркин

»

в следующей редакции:
« с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

изложить в следующей редакции:

443,53
443,53
473,12

« с 01.07.2016 по 31.12.2016
».

1 205,75

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 7 сентября 2015 года № 246-спр

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2015 года

№ 376-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года
№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 414-пп «Об утверждении Положения о порядке оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный)
капитал и Перечня документов, прилагаемых к заявлению, для получения
сертификата на областной материнский (семейный) капитал» (далее – постановление № 414-пп) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «и Перечня» заменить
словами «, Перечня и Порядка предоставления»;
2) в пункте 2 слово «Перечень» заменить словами «Перечень и Порядок
предоставления»;
3) в Положении о порядке оформления сертификатов (их дубликатов)
на областной материнский (семейный) капитал, утвержденном постановлением № 414-пп:
в абзаце четвертом пункта 3.1 слова «в пунктах 6, 6.1 Перечня» заменить словами «в подпунктах 6, 7 пункта 1 Перечня и Порядка предоставления»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «свидетельств о регистрации» заменить словами «свидетельств о государственной регистрации»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Подача заявителем (представителем) заявления и документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в порядке,
установленном Перечнем и Порядком предоставления документов, прилагаемых к заявлению для получения сертификата на областной материнский
(семейный) капитал.»;
4) Перечень документов, прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал, утвержденный постановлением № 414-пп, изложить в новой редакции (прилагается).
2. В Перечне и Порядке представления документов, необходимых для
распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года №
418-пп:
в подпункте 7 пункта 11 слова «свидетельство о браке» заменить словами «свидетельство о заключении брака»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «в подпунктах 1 - 5, 7» заменить словами «в подпунктах 1 - 4, 7 (в части решения суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным)»;
в абзаце втором слова «в подпункте 6» заменить словами «в подпунктах 5, 6, 7 (в части свидетельства о заключении брака)».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 3 августа 2015 года № 376-пп
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 22 декабря 2011 года № 414-пп

«Приложение 3
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 24 ноября 2014 года № 545-спр

Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
1. Для получения сертификата на областной материнский (семейный)
капитал необходимы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя,
ребенка, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность
в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя родителя, ребенка, достигшего совершеннолетия или
приобретшего дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке, законного представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия;
3) свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и паспорт(а) - для ребенка (детей), достигшего(их) возраста 14 лет;
4) решение(я) суда об усыновлении (удочерении);
5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния - в случае изменения фамилии, имени, отчества;
6) свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей,
решение суда об объявлении ее умершей, решение суда о лишении женщины родительских прав, приговор суда о признании женщины виновной в
совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в
части 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в
Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 101-ОЗ);
7) свидетельство о смерти отца, решение суда об объявлении его умершим, решение суда о лишении отца родительских прав, приговор суда о признании отца виновным в совершении в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в части 52 статьи 3 Закона Иркутской области №
101-ОЗ;
8) документы, подтверждающие постоянное проживание на территории
Иркутской области в течение года к моменту рождения третьего ребенка
или последующих детей (документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, судебное решение), - для лиц, указанных в частях 1, 3 статьи 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ.
2. Лицо, обратившееся с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, обязано предоставить документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 (в части паспорта(ов) ребенка (детей),
достигшего(их) возраста 14 лет), 4, 6 (в части решения суда об объявлении
умершей женщины, родившей (усыновившей) детей, решения суда о лишении женщины родительских прав, приговора суда о признании женщины
виновной в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности), 7 (в части
решения суда об объявлении отца умершим, решения суда о лишении отца
родительских прав, приговора суда о признании отца виновным в совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности), 8 пункта 1 настоящих Перечня
и Порядка.
Лицо, обратившееся с заявлением о выдаче сертификата на областной
материнский (семейный) капитал, вправе предоставить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении
ребенка (детей), 5, 6 (в части свидетельства о смерти женщины, родившей
(усыновившей) детей), 7 (в части свидетельства о смерти отца) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка.
Если такие документы не были предоставлены лицом, обратившимся
с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный)
капитал, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством.
3. Документы, прилагаемые к заявлению для получения сертификата
на областной материнский (семейный) капитал, могут быть предоставлены
одним из способов, указанных в части 5 статьи 5 Закона Иркутской области
№ 101-ОЗ.».

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»)
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Наименование единой
теплоснабжающей
организации

ООО «Теплоснабжение»

Период
действия

Вид тарифа

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 10.03.2015
одноставочный тариф,
1 205,85
по 30.06.2015
руб./Гкал
с 01.07.2015
1 205,85
(без учета НДС)
по 31.12.2015

Заместитель начальника управления – начальник отдела в управлении
службы по тарифам Иркутской области
А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 сентября 2015 года
Иркутск

№ 247-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 643-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 4 сентября 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 12 декабря 2014 года № 643-спр «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО
«Теплоснаб» следующие изменения:
1) строки:
«

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1 399,24
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1 399,24
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 457,20
»
изложить в следующей редакции:

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
«
схеме подключения
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1 620,17
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1 620,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 782,41
»;
2) строки:
« Население
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
изложить в следующей редакции:
« Население
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 399,24
1 399,24
1 457,20

»

1 421,45
1 421,45
1 520,95

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2015 года

№ 404-пп

официальная информация
«Приложение
к Положению о порядке осуществления
регионального государственного жилищного
надзора на территории
Иркутской области

Иркутск
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления
регионального государственного жилищного надзора
на территории Иркутской области
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области», руководствуясь
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года №
534-пп (далее - Положение), следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный государственный жилищный надзор на территории Иркутской области (далее - региональный государственный жилищный надзор)
осуществляется службой государственного жилищного надзора Иркутской области (далее - служба) в соответствии с порядком организации деятельности,
полномочиями и функциями службы, установленными Положением о службе
государственного жилищного надзора Иркутской области, а также структурой
службы государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года
№ 594-пп.»;
2) в пункте 3 слова «и строительного» исключить;
3) приложение к Положению 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 17 августа 2015 года № 404-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2015 года
Иркутск

№ 413-пп

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 6 марта 2013 года № 67-пп
В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 180-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 марта
2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в подпункте 8 пункта 1 слова «областного государственного унитарного предприятия» заменить словами «государственного унитарного предприятия
Иркутской области»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, подлежит размещению на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» министерства имущественных отношений Иркутской области по адресу http://mio.irkobl.ru,
областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области» по адресу http://www.irkfi.ru, а также на официальном сайте Рос-

Перечень должностных лиц службы
государственного жилищного надзора Иркутской
области, являющихся государственными
жилищными инспекторами, их полномочия
1. Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской
области.
2. Заместитель руководителя службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
3. Начальник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
4. Заместитель начальника Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного
надзора Иркутской области.
5. Советник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
6. Ведущий консультант Центрального отдела по надзору за содержанием и
эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора
Иркутской области.
7. Начальник Территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора
Иркутской области.
8. Заместитель начальника Территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
9. Советник Территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора
Иркутской области.
10. Ведущий консультант Территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного
надзора Иркутской области.
11. Начальник правового отдела службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
12. Заместитель начальника правового отдела службы государственного
жилищного надзора Иркутской области

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу http://torgi.gov.ru в
соответствии с законодательством.»;
3) дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:
«41. Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется государственными унитарными предприятиями Иркутской области, акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью, включенными в прогнозный
план (программу) приватизации областного государственного имущества, в
министерство имущественных отношений Иркутской области и подлежит размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» министерства имущественных отношений Иркутской области
по адресу http://mio.irkobl.ru, областного государственного казенного учреждения
«Фонд имущества Иркутской области» по адресу http://www.irkfi.ru.»;
4) в Порядке подведения итогов продажи имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области, без объявления цены, утвержденном постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомление об отказе в рассмотрении предложения, уведомление о
признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их представителям под расписку в день подведения
итогов.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Договор заключается в течение 10 рабочих дней с даты подведения
итогов.»;
5) в Порядке оплаты имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, при его приватизации, утвержденном постановлением:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2015 года
Иркутск

2 сентября 2015 года

№ 244-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 274-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 1 сентября 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 № 274-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Элит» 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:
а) строку:
« с 01.07.2016

4 923,16

»

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2016 по 31.12.2016

4 386,79

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий
в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в случае
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнения работ и оказания услуг в области сельского
хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых
работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденное постановлением

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

б) строку:
« с 01.07.2016

№ 440-пп
Иркутск

2 104,67

»

2 сентября 2015 года
Иркутск

№ 437-пп

изложить в следующей редакции:
«

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 950,03

».

О внесении изменения в пункт 7 Положения
о министерстве здравоохранения Иркутской области
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13. Советник правового отдела службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
14. Ведущий консультант правового отдела службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
15. Начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищнокоммунальные услуги службы государственного жилищного надзора Иркутской
области.
16. Заместитель начальника отдела по надзору за формированием платы
за жилищно-коммунальные услуги службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
17. Советник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
18. Начальник отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартирных домов службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
19. Советник отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартирных домов службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
20. Ведущий консультант отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартирных домов службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
Полномочия должностных лиц службы государственного
жилищного надзора Иркутской области, являющихся государственными
жилищными инспекторами
В полномочия должностных лиц службы государственного жилищного надзора Иркутской области, являющихся государственными жилищными инспекторами, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Перечня, входит:
1) организация проверки;
2) проведение проверки;
3) оформление результатов проверки;
4) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
5) возбуждение дела об административном правонарушении в случаях,
установленных законодательством;
6) рассмотрение дела об административном правонарушении;
7) направление протокола об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении по подведомственности.
В полномочия должностных лиц службы государственного жилищного надзора Иркутской области, являющихся государственными жилищными инспекторами, указанных в пунктах 3 - 20 настоящего Перечня, входит:
1) проведение проверки;
2) оформление результатов проверки;
3) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
4) возбуждение дела об административном правонарушении в случаях,
установленных законодательством.».

дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:
«21. Задаток победителя продажи приватизируемого имущества подлежит
перечислению в установленном порядке в областной бюджет в течение 5 календарных дней с даты, установленной для заключения договора купли-продажи
имущества.»;
дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:
«22. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества направляются в установленном порядке в областной бюджет на счет, указанный
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 10 рабочих дней со
дня его заключения.»;
6) в Порядке осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего
водоснабжения и отдельных объектов таких систем, являющихся основными
производственными фондами областного государственного унитарного предприятия, утвержденном постановлением:
в наименовании слова «областного государственного унитарного
предприятия» заменить словами «государственного унитарного предприятия
Иркутской области»;
в пункте 1 слова «областного государственного унитарного предприятия»
заменить словами «государственного унитарного предприятия Иркутской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 сентября 2015 года, но
не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, следующие
изменения:
1) подпункт «ж» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«ж) копии справки налогового органа об открытых банковских счетах;»;
2) в пункте 8:
в абзаце первом слова «в подпунктах «а» - «ж» пункта 7» заменить словами «в подпунктах «а» - «д», «ж», слова «по 1 сентября» заменить словами
«по 1 декабря»;
в абзаце втором слова «подпунктами «б» - «е» пункта 7» заменить словами «подпунктами «б» - «д» пункта 7»;
3) в пункте 81:
в абзаце первом слова «в подпункте «з» пункта 7» заменить словами «в
подпунктах «е», «з» пункта 7», слова «по 1 сентября» заменить словами «по 1
декабря»;
в абзаце втором слова «подпунктом «з» пункта 7» заменить словами «подпунктами «е», «з» пункта 7»;
в абзаце третьем слова «подпунктом «з» пункта 7» заменить словами
«подпунктами «е», «з» пункта 7»;
4) в пункте 10:
в подпункте «б» слова «подпунктами «а» - «ж» пункта 7» заменить словами «подпунктами «а» - «д», «ж» пункта 7»;
в подпункте «в» слова «подпунктами «а» - «ж» пункта 7» заменить словами
«подпунктами «а» - «д», «ж» пункта 7».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, дополнив его подпунктом 312 следующего содержания:
«312) организация проведения областных конкурсов и иных публичных
мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий
должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области
В.В. Бояркин

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Иркутской области
1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: квартал 6, дом 23, в г. Шелехов, Иркутской области (далее – договор подряда).
Работы (объекты):
г. Шелехов, квартал 6, дом 23: ремонт подвальных помещений, ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения, водоотведения.
2. Время, место и дата проведения конкурса: 10 часов 00 минут 15 октября 2015 года, г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. № 10, 4 этаж.
3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 4 этаж.
Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru, www.fkr38.ru
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и приложения к ней (формы документов, техническое задание, локальные ресурсные сметные расчёты и проект
договора подряда) размещены на сайте организатора конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация
по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных организаций»).
5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 14 сентября 2015 года по 14 октября 2015 года
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной
документацией.
Дата вскрытия конвертов с заявками: 15 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора конкурса.
6. Требования, предъявляемые к претендентам:
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды за последний завершенный отчетный период;
2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с
Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;
4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 796 587,38 (Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 38 копеек), в том числе НДС 274 055,70 (Двести
семьдесят четыре тысячи пятьдесят пять рублей 70 копеек).
8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: претенденты
предоставляют обеспечение заявки в размере 5 % (Пяти процентов) от начальной цены договора, что
составляет 89 829,37 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать девять рублей 37 копеек) (НДС не
облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие в конкурсе
путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении в графе
«назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: квартал 6, дом 23, в г. Шелехов, Иркутской области. НДС не облагается».
Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с
40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК
040407777.
9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора
предусмотрена в следующем размере: 20% (Двадцать процентов) от цены договора, НДС не облагается.
Договор заключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора
подряда. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в
качестве обеспечения исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирного
дома, расположенного по адресу: квартал 6, дом 23, в г. Шелехов, Иркутской области. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена независимая гарантия. Размер независимой гарантии составляет 20% от цены договора подряда. Получатель:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 40603810408030000002,
филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 040407777.
10. Срок выполнения работ: в соответствии с заявкой на участие в конкурсе, но не позднее 10 декабря 2015 года.
11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалификация
участника конкурса.
12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия
конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте организатора конкурса.
13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.
14. Представители организатора конкурса:
Ф.И.О.
Телефон
Адрес электронной почты
по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе
Распутина Дарья Владимировна
8 (3952) 28-01-21
rasputina@fkr38.ru
по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации
Грибещенко Денис Александрович
8 (3952) 28-01-27
gribeschenko@fkr38.ru
Дьякова Юлия Викторовна
8 (3952) 28-01-27
djakova@fkr38.ru
по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:
Лебедева Елена Владимировна
8 (3952) 28-01-28
lebedeva@fkr38.ru
Яковлев Сергей Валентинович
8 (3952) 28-01-28,
yakovlev@fkr38.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном (полном) общем образовании, выданный в 2000 г. МОУ УстьОрдынская ВСОШ на имя Бороева Эдуарда Владимировича, считать недействительным.
Утерянный аттестат (серия А № 3286078) о полном среднем образовании, выданный в 1998 г. средней школой № 14 г. Иркутска на имя Епифанцевой Анны Александровны, считать недействительным.
Утерянный диплом (МТ 356706), выданный 04.07.1989 г. Ангарским педагогическим училищем на
имя Калиненковой Инны Алексеевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат (А 5365345) об основном общем образовании, выданный 13.06.1998 г. средней
школой № 77 г. Иркутска на имя Капустина Владимира Валерьевича, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2015 года

№ 430-пп
Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о порядке
переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральным
законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о порядке переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 326/105-пп, следующие
изменения:
1) в подпункте 1 слова «передаточный акт» заменить словами «определяющих права и обязанности преобразованного
юридического лица; определяющих права и обязанности юридического лица, в отношении которого наступило правопреемство в результате присоединения к нему другого юридического лица или слияния его с другим юридическим лицом в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
2)в подпункте 2 слова «передаточный акт;» заменить словами «определяющих права и обязанности юридического
лица, в отношении которого наступило правопреемство в результате присоединения к нему другого юридического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
3) в подпункте 3 слова «разделительный баланс» заменить словами «передаточный акт».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний, включая общественные слушания,
материалов по оценке воздействия на окружающую среду
в составе проектной документации
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., информируем о том, что с 18 мая 2015 года организованы общественные обсуждения
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Культурно-просветительский центр им. Св. Иннокентия в с. Анга Качугского района Иркутской области», расположенного
по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, 28.
Заказчиком проекта является Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области» (664009 г. Иркутск, пр. Угольный, 68/1).
Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЦПИСРР
«ВестЛайн» (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6).
Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных
лиц в течение одного месяца, с 15 сентября 2015 года по 15 октября 2015 года, в здании МО Ангинского
сельского поселения по адресу: Иркутская обл., Качугский район, с.Анга, ул. Советская 25.
Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назначено на 14 часов 16 октября 2015 года в здании МУ «Ангинский КИЦ» по адресу: Иркутская обл., Качугский
район, с.Анга, ул. Советская, 23а.
Прием от граждан письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается
до 15 июня 2015 года. Замечания и предложения принимаются по тел.: (3952) 27-17-21, (Токарева Юлия
Леонтьевна) и электронной почте: uks2008@list.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.
тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:04:070901:538, расположенный по адресу: Иркутская область, Заларинский район,
Заказчик работ: Васильев Павел Петрович, проживающий в с. Мойган, ул. Молодежная, д.19, кв.1, тел.
89500982744; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, расположенный в границах СХПК им. Куйбышева, Аларского района Иркутской области. Заказчик работ: Закиров Константин
Николаевич, проживающий в с. Могоенок, ул. Колхозная, д.20, тел. 89641073232. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул.
Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового
инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Поправка: В извещении о согласовании границ земельных участков, опубликованном 10.07.2015 в
газете «Областная» № 75, земельному участку с кадастровым номером 38:04:070901:538 читать адрес:
«Иркутская область, Заларинский район». Далее по тексту.
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 38:11:000000:345, 38:11:000000:328 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Юшин Евгений Анатольевич (почтовый адрес: 665113 Иркутская область, Нижнеудинский район, с.
Каменка, ул. Садовая, д. 65А), контактный телефон: 89832426141, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:345, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Надежда»;
Барковский Николай Васильевич (почтовый адрес: 665136 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Иргей, ул. Клубная, д. 3), контактный телефон: 89526178618, кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: 38:11:000000:328, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит».
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел.
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г.
Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.
Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

