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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 сентября 2015 года                                                   № 229-уг

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 2 указа Губернатора 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь статьями  58, 59 Устава Иркутской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 

года № 183-уг «О структуре исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Установить, что Губернатор Иркутской области имеет восемь заместите-

лей, в том числе одного первого заместителя Губернатора Иркутской области, од-

ного первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Прави-

тельства Иркутской области, шесть заместителей Губернатора Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Пра-

вительства Иркутской области имеет четырех заместителей Председателя Пра-

вительства Иркутской области.».  

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 октября 2015 года. 

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 сентября 2015 года                                                       № 45-рзп

Иркутск 

О внесении изменения в План мероприятий по вовлечению 
инвалидов в трудовую деятельность в организациях бюджетной 
сферы и акционерных обществах с государственным участием 
на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 

частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий по вовлечению инвалидов в трудовую де-

ятельность в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с го-

сударственным участием на 2014 – 2016 годы, утвержденный распоряжением 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 7 августа 2014 

года № 50-рзп изменение, дополнив строку 11 после слова «реабилитации» сло-

вами «или абилитации». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющая обязанности заместителя 

 Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2015 года                                                       № 454-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 

2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1.5 слова «лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей» 

заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского примене-

ния, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты,»;

2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

« 4.4. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельно-

го участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на 

который не разграничена, на основании заявления   

»;

3) в пункте 4.5 слова «, а также находящегося на территории муниципаль-

ного образования город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена» исключить;

4) дополнить пунктом 4.16 следующего содержания:

« 4.16.
Рассмотрение извещения продавца о намерении продать зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сентября 2015 года                                                № 238-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем машиностроителя поощрить работников открытого акционерного 

общества «Иркутсккабель»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЛАКОВА                                  

Олега Александровича

- старшего инженера по наладке и испытаниям 

технического департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЙМОНОВОЙ                

Галине Ивановне

- инженеру по качеству технического 

департамента;

КУРОЧКИНОЙ                 

Ларисе Юрьевне

- старшему кладовщику департамента логистики;

ПАТИНУ

Сергею Викторовичу

- скрутчику изделий кабельного производства 

четвертого разряда производственного 

департамента.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

                                С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2015 года                                               № 225-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

(службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОВПИНЦА

Валерия Васильевича

- начальника цеха водоснабжения, перекачки и 

очистки сточной жидкости Общества с ограничен-

ной ответственностью «ТеплоВодоКанал»;

КРУКА

Юрия Александровича

- тренера-преподавателя муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования Дет-

ско-юношеской спортивной школы г. Бирюсинска;

ЛАЗАРЕВА

Михаила Алексеевича

- машиниста экскаватора Общества с ограниченной 

ответственностью «ВОДОКАНАЛ»;

СЕМЧИШИНУ

Ларису Васильевну

- начальника Управления образования администра-

ции Тайшетского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЖЕВНИКОВОЙ

Елене 

Анатольевне

- преподавателю муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 1»  г. Тайшета;

РАХМАТУЛЛИНОЙ 

Галине 

Васильевне

фельдшеру районной поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

СМОЛИНОЙ

Наталье 

Алексеевне

- медицинской сестре участковой педиатрического 

участка Шиткинской городской больницы областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Тайшетская районная больница».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

                                С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сентября 2015 года                                                 № 240-уг

Иркутск

 

Об объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей  6 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в труде во благо Иркутской области  и в связи с 60-ле-

тием со дня рождения   объявить Благодарность Губернатора Иркутской об-

ласти ЯМАНОВУ Сергею Михайловичу, директору по бережливому производ-

ству Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

                                С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2015 года                                                 № 460-пп

Иркутск

 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства администрации Голоустненского муниципального образования 

от 10 августа 2015 года  № 511 о переводе земельного участка для строительства 

и эксплуатации модульных канализационных очистных сооружений, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, площадью 6000 кв.м (кадастровый номер 38:06:161611:138, 

границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 28 июля 2015 года  № 3800/601/15-402931, адрес 

(описание местоположения): Иркутская область, Иркутский район, 106-й км Го-

лоустненского тракта) из категории земель запаса в категорию земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 сентября 2015 года                                         № 531-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 1 комплекса мер («дорожной 

карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2015 года № 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использова-

ния жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 1 комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищ-

но-коммунального хозяйства Иркутской области, утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года  № 1013-рп, измене-

ние, исключив слова «от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предоставле-

ния органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

(или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартирных домах»;».  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий  обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 сентября 2015 года                                    Иркутск                                            № 537-рп

О внесении изменений в главу 2 плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градострои-

тельной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства на территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градо-

строительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в главу 2 плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение пред-

принимательского климата в сфере строительства на территории Иркутской области», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 568-рп, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 9. Разработка и утверждение программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов

Правовые акты 

органов 

местного 

самоуправления

Органы 

местного 

самоуправ-

ления

2014-

2017

Обеспечение сбалансированного, перспективно-

го развития систем коммунальной инфраструк-

туры, транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов, социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов »;

2) в столбце 1 пункта 9.1 дополнить словами «, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-

плексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области С.В. Ерощенко
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на октябрь 2015 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись по 

телефону

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Капитонов 

Андрей Петрович

Исполняющий 

обязанности министра 

вопросы деятельности лицензионной комиссии Иркутской области, общие вопросы, касающиеся 

деятельности министерства

30 октября 2015 года

(с 10.00 до 12.00)

г. Иркутск, 

ул. Горького, 31

21-48-01,                       

21-48-00

Никитин 

Андрей Олегович

Заместитель министра 

- начальник управления 

водного, воздушного, 

железнодорожного 

транспорта

- вопросы организации перевозок пассажиров автомобильным, внутренним водным, воздушным, 

железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом;

-вопросы, связанные с работой ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»;

- вопросы, связанные с работой отделов: контроля в управлении автомобильного транспорта; развития 

автотранспортного комплекса в управлении автомобильного транспорта; организации пассажирских 

перевозок в управлении автомобильного транспорта; железнодорожного транспорта в управлении 

водного, воздушного, железнодорожного транспорта; внутреннего водного транспорта в управлении 

водного, воздушного, железнодорожного транспорта; внутреннего водного транспорта в управлении 

водного, воздушного, железнодорожного транспорта.

23 октября 2015 года

(с 14.00 до 15.00)

г. Иркутск, 

ул. Горького, 31

21-48-01,                       

21-48-00

Толстов 

Андрей Александрович
Заместитель министра

- вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- вопросы в области электроэнергетики;

- вопросы газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения на 

территории Иркутской области.

21 октября 2015 года

(с 10.00 до 13.00 )

г. Иркутск, 

ул. Горького, 31

21-48-01,                       

21-48-00

Трифонов 

Александр 

Александрович

Заместитель министра

-вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области к отопительному 

периоду;

-вопросы водоснабжения населенных пунктов Иркутской области.

21 октября 2015 года

(с 14.00 до 16.00)

г. Иркутск, 

ул. Горького, 31

21-48-01,                       

21-48-00

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе 

Министерство юстиции Иркутской области объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области:

Начальник экспертно-аналитического управления в министерстве 

юстиции Иркутской области (высшая группа должностей областной 

гражданской службы категории «руководители»);

Заместитель начальника экспертно-аналитического управления в 

министерстве юстиции Иркутской области (высшая группа должностей 

областной гражданской службы категории «руководители»);

Заместитель начальника экспертно-аналитического управления в 

министерстве юстиции Иркутской области – начальник отдела ведения 

регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

(высшая группа должностей областной гражданской службы категории 

«руководители»);

 Заместитель начальника управления по вопросам обеспечения 

конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской 

области (высшая группа должностей областной гражданской службы 

категории «руководители»);

Заместитель начальника управления внутреннего обеспечения в 

министерстве юстиции Иркутской области – начальник юридического 

отдела (высшая группа должностей областной гражданской службы 

категории «руководители»);

Заместитель начальника управления внутреннего обеспечения 

в министерстве юстиции Иркутской области - главный бухгалтер 

(высшая группа должностей областной гражданской службы категории 

«руководители»).

Требования, предъявляемые к претендентам: 

1. Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.

2. Владение государственным языком Российской Федерации.

3. Наличие специальных знаний, подтвержденных документом

государственного образца о высшем профессиональном образовании по 

направлению подготовки (специальности) «юриспруденция» для должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области: начальника 

экспертно-аналитического управления в министерстве юстиции Иркутской 

области, заместителя начальника экспертно-аналитического управления в 

министерстве юстиции Иркутской области, заместителя начальника экспертно-

аналитического управления в министерстве юстиции Иркутской области – 

начальника отдела ведения регистра и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, заместителя начальника управления по вопросам обеспечения 

конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области, 

заместителя начальника управления внутреннего обеспечения в министерстве 

юстиции Иркутской области – начальника юридического отдела.

Для должности государственной гражданской службы Иркутской области 

заместителя начальника управления внутреннего обеспечения в министерстве 

юстиции Иркутской области – главного бухгалтера наличие специальных 

знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по направлениям подготовки «экономика и 

управление» (квалификация «экономика»). 

4. Требования к стажу  для должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области: начальника экспертно-аналитического управления в 

министерстве юстиции Иркутской области, заместителя начальника экспертно-

аналитического управления в министерстве юстиции Иркутской области, 

заместителя начальника экспертно-аналитического управления в министерстве 

юстиции Иркутской области – начальника отдела ведения регистра и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, заместителя 

начальника управления по вопросам обеспечения конституционных прав 

граждан в министерстве юстиции Иркутской области, заместителя начальника 

управления внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской 

области – начальника юридического отдела:

- не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее шести лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Требования к стажу для должности государственной гражданской 

службы Иркутской области заместителя начальника управления внутреннего 

обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области – главного бухгалтера:

- не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее шести лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих 

должностях, не менее 5 лет.

5. Требования к профессиональным знаниям, навыкам:

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к 

исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, 

основных принципов организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной службы, 

а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка 

министерства юстиции Иркутской области; 

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с 

гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения министерством юстиции Иркутской области основных задач и 

функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-

аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, систем управления электронными архивами, систем информационной 

безопасности, систем управления эксплуатацией;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, 

подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 

в электронных документах;

- специальные профессиональные навыки: работы с системами 

взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информационными 

ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 

электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1. Личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 

электронной почты (обязательно).

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

 от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 

3*4.

3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое образование и 

квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы):

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально  

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании,  а также по желанию гражданина копии 

документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, документов 

о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы);

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма  

№ 001-ГС/у).

Гражданскому служащему министерства юстиции Иркутской области, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить  

личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса 

электронной почты (обязательно).

Гражданскому служащему иного государственного органа, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса 

электронной почты (обязательно) и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 

анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на 

официальном сайте министерства юстиции Иркутской области (http://irkobl.

ru/sites/minjust//) раздел «государственная гражданская служба» подраздел 

«конкурсы».

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 

установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 

федеральным законодательством для поступления на государственную 

гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской 

Федерации (гражданским служащим), подлежит проверке.

Условия прохождения государственной гражданской службы 

Иркутской области: государственный служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются 

в министерство юстиции Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 

подъезд 5, кабинет № 4, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, 

воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. 291-846.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в министерство юстиции Иркутской 

области не позднее 17 часов (время местное) 9 ноября  2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

Место и порядок проведения конкурса

Конкурс планируется провести 24 ноября 2015 года по адресу: г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 36, подъезд 5.

Конкурс планируется  проводить в форме индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении внутреннего 

обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области по тел.(факс) (8-3952) 

291-846 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное).

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве юстиции Иркутской области

(далее – конкурсная комиссия)
г. Иркутск                                                                    13 октября 2015 года 

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей государственной гражданской службы Иркутской области (да-

лее – гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее 

– министерство), относящихся к главной   группе  должностей гражданской служ-

бы категории «специалисты», подлежат следующие участники: 

Григорьева Инна Геннадьевна;

Глущук Елена Анатольевна;

Игнатьева Юлия Геннадьевна;

Козулина Ольга Владимировна;

Корнева Инна Евгеньевна;

Нечкин Николай Николаевич;

Никонорова Алина Анатольевна;

Шихалев Дмитрий Васильевич.

2. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к ведущей группе 

должностей категории «специалисты», подлежат следующие участники конкурса:

Базаров Эрдэм Цыренжапович;

Бочерова Елизавета Евгеньевна;

Блинникова Ольга Анатольевна;

Гудеева Екатерина Федоровна;

Дульская Инна Вадимовна;

Жукова Елена Евгеньевна;

Карпова Марина Алексеевна;

Клостер Юлия Валерьевна;

Козулина Ольга Владимировна;

Коробицына Юлия Сергеевна;

Копылова Екатерина Олеговна;

Литвинова Юлия Андреевна;

Наконечная Евгения Анатольевна;

Нечкин Николай Николаевич;

Новикова Елена Сергеевна;

Орлова Татьяна Владимировна;

Попова Любовь Николаевна;

Рубцова Оксана Аркадьевна;

Сафонова Сабина Ильгизовна;

Сизых Алексей Иванович;

Спирина Татьяна Андреевна;

Степанова Мария Дмитриевна;

Стець Виктория Юрьевна;

Таркова Наталия Александровна;

Тумашева Елена Борисовна;

Филиппова Дарья Александровна;

Ширяева Марина Александровна.

3. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к главной 

группе должностей категории «специалисты»,  отказать во включении в кадро-

вый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Авдеевой Людмиле Юрьевне;

Алексеевой Римме Геннадьевне;

Базарову Эрдэму Цыренжаповичу;

Булгатовой Марине Михайловне;

Наумовой Лорне Михайловне;

Стець Виктории Юрьевне;

Черноталову Игорю Анатольевичу.

4. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей гражданской службы в министерстве, относящихся к ведущей 

группе должностей категории «специалисты», отказать во включении в кадро-

вый резерв министерства следующим участникам конкурса:

Борбич Ирине Анатольевне;

Бродской Наталье Валерьевне;

Булгатовой Марине Михайловне;

Константиновой Юлии Юрьевне;

Курилову Алексею Игоревичу;

Наумовой Лорне Михайловне;

Шнапер Лии Марковне.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в сентябре 2015 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения разме-

ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в 

муниципальных образованиях Иркутской области в сентябре 2015 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индек-

сов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 28 ноября 2014 

года № 355-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Ир-

кутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской 

области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя  службы по тарифам Иркутской области

                                         И.Ю. Веключ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

30.09.2015                                                                     № 28/2-ЗС 

Иркутск                                                                                       

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда  

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской обла-

сти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 

руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года 

№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области по-вторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры:  

                                                                                           судебный участок

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области                                                                             

Бабикова Эльвира Николаевна                                                № 27

Центральный район г. Братска Иркутской области                             

Громова Ирина Васильевна                                                     № 43

г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области

Ковалева Ольга Николаевна                                                     № 55

г. Зима и Зиминский район Иркутской области

Сачек Елена Владимировна                                                      № 59

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области

Шевцова Ирина Петровна                                                           № 126

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                                                  № 28/4-ЗС

Иркутск                                                                                       

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Крисько С.А.

Рассмотрев ходатайство мэра Чунского районного муниципального об-

разования Тюменцева В.Г., согласованное с комитетом по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-

тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-

менту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области Крисько Сергея Алексеевича – генерального директора открытого 

акционерного общества «Чуналесторг».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                                                 № 28/5-ЗС

Иркутск                                                                                       

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Пухкаловой А.Е.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации «Иркутская регио-

нальная ассоциация офтальмологов», согласованное с комитетом по здравоох-

ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Пухкалову Александру Ефимовну – врача-офтальмолога 4-го офтальмологиче-

ского отделения (г. Братск) Иркутского филиала федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                                          № 28/3-ЗС

Иркутск                                                                                       

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Хоменко А.П.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации – Дорожной терри-

ториальной организации Российского профессионального союза железнодо-

рожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге 

– филиала ОАО «Российские железные дороги», согласованное с комитетом по 

социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области, 

успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области Хоменко Андрея Павловича – ректора федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                                                  № 28/1-ЗС

Иркутск                                                                                       

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комитета по бюджету, ценообразованию, фи-

нансово-экономическому и налоговому законодательству Законода-тельного 

Собрания Иркутской области по кандидатуре Махтиной Ю.Б.  для назначения 

на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Ир-кутской области, на ос-

новании статьи 47 Устава Иркутской области, ста-тей 5, 6 Закона Иркутской об-

ласти от 7 июля 2011 года  № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области», руководствуясь решением комиссии по контрольной деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области от 15 сентября 2015 года № 10/4-

КД, статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 

Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Махтину Юлию Борисовну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 сентября 2015 года                                          № 246-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу 

поощрить: 

1) работников Байкальского филиала «Сосновгеология» Федерального го-

сударственного унитарного геологического предприятия «Урангеологоразведка»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОПЫЛОВА

Александра Николаевича

- начальника Участка договорных работ;

ФЕДИНА

Юрия Александровича

- начальника Геоэкологического центра;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧУГУНОВУ

Викторию Феликсовну

- директора муниципального казенного учреждения 

культуры «Библиотечно-информационный центр»;

ЩЕКОЛДИНУ

Татьяну Васильевну

- председателя Комитета по финансам и налогам 

администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения);

ЯКИМЕНКО

Тамару Ивановну

- директора Общества с ограниченной ответствен-

ностью Управляющей компании «Экспресс»;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЕБЕДИНСКОЙ

Светлане Николаевне

- преподавателю муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

Иркутского районного муниципального образова-

ния «Пивоваровская детская школа искусств».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

30.09.2015                                                                     № 28/40-ЗС 

Иркутск                                                                                       

О внесении изменений в Регламент 

Законодательного Собрания Иркутской области
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Ир-

кутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области из-

менения, изложив главу 26 в следующей редакции:

«Глава 26. СОГЛАСОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ ПЕРВОГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 113

1. Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской области 

должна быть внесена Губернатором Иркутской области на согласование в За-

конодательное Собрание Иркутской области не позднее чем через месяц со дня 

вступления в должность Губернатора Иркутской области или досрочного прекра-

щения полномочий первого заместителя Губернатора Иркутской области.

2. Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской облас-ти – 

Председателя Правительства Иркутской области должна быть внесена Губер-

натором Иркутской области на согласование в Законодательное Собрание Ир-

кутской области не позднее чем через месяц со дня вступления в должность 

Губернатора Иркутской области или досрочного прекращения полномочий пер-

вого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правитель-

ства Иркутской области.

3. Вопросы о согласовании назначения на должность первого заместите-

ля Губернатора Иркутской области и о согласовании назначения на должность 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области предварительно рассматриваются на заседании 

коллегии Законодательного Собрания.

4. Законодательное Собрание рассматривает представление Губернатора 

Иркутской области о согласовании кандидатуры для назначения на должность  

первого заместителя Губернатора Иркутской области, представление Губерна-

тора Иркутской области о согласовании кандидатуры для назначения на долж-

ность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области на очередном заседании Законодательного 

Собрания, но не позднее чем через месяц со дня внесения в Законодательное 

Собрание соответствующих представлений.

Статья 114

1. Губернатор Иркутской области представляет кандидатуру для назначе-

ния на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области на за-

седании Законодательного Собрания.

2. Кандидат для назначения на должность первого заместителя Гу-

бернатора Иркутской области представляет в Законодательное Собрание про-

грамму основных направлений своей деятельности, после чего отвечает на 

вопросы депутатов Законодательного Собрания в течение времени, определен-

ного Законодательным Собранием.

3. После ответов на вопросы по предложению депутатов Законода-тельного 

Собрания и решению Законодательного Собрания проводится обсуждение кан-

дидатуры, представленной для назначения на должность первого заместителя 

Губернатора Иркутской области.

4. Губернатор Иркутской области представляет кандидатуру для назначе-

ния на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-

седателя Правительства Иркутской области на заседании Законодательного 

Собрания.

5. Кандидат для назначения на должность первого заместителя Гу-

бернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

представляет в Законодательное Собрание программу основных направлений 

своей деятельности, после чего отвечает на вопросы депутатов Законодательно-

го Собрания в течение времени, определенного Законодательным Собранием.

6. После ответов на вопросы по предложению депутатов Законода-тельного 

Собрания и решению Законодательного Собрания проводится обсуждение кан-

дидатуры, представленной для назначения на должность пер-вого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти.

Статья 115

1. Решение Законодательного Собрания о согласовании кандидатуры для 

назначения на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области 

принимается тайным голосованием большинством голосов от установленного 

числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением 

Законодательного Собрания.

2. Решение Законодательного Собрания о согласовании кандидатуры для 

назначения на должность первого заместителя Губернатора Иркутской обла-

сти – Председателя Правительства Иркутской области принимается тайным 

голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов За-

конодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного 

Собрания.

3. В случае, если за согласование кандидатуры для назначения на долж-

ность первого заместителя Губернатора Иркутской области, на должность перво-

го заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области не проголосовало большинство от установленного числа де-

путатов Законодательного Собрания, кандидатура считается отклоненной.

Статья 116

1. В случае отклонения Законодательным Собранием представлен-ной 

кандидатуры для назначения на должность первого заместителя Гу-бернатора 

Иркутской области Губернатор Иркутской области не позднее чем через три ме-

сяца со дня отклонения вносит повторное представление о кандидатуре.

2. В случае отклонения Законодательным Собранием представлен-ной кан-

дидатуры для назначения на должность первого заместителя Гу-бернатора Ир-

кутской области – Председателя Правительства Иркутской области Губернатор 

Иркутской области не позднее чем через три месяца со дня отклонения вносит 

повторное представление о кандидатуре.

3. Повторное представление кандидатуры для назначения на долж-ность 

первого заместителя Губернатора Иркутской области, на должность первого 

заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области, их обсуждение и принятие решения Законодательного Со-

брания о согласовании кандидатуры для назначения на должность первого за-

местителя Губернатора Иркутской области, на должность первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти  осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей главой Регла-

мента.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2015 года.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                      

С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  16 сентября 2015 года                                            № 241-мр-о

Иркутск

О поощрении победителей областного конкурса 

на звание «Народный мастер Иркутской области» в 2015 году

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 

года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», 

приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 апреля 2010 

года № 62 - мпр-о «Об областном конкурсе на звание «Народный мастер Ир-

кутской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурсов среди муниципальных учреждений культуры, а 

также областного конкурса на звание «Народный мастер Иркутской области» 

от 11 сентября 2015 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Присвоить звание «Народный мастер Иркутской области» с предостав-

лением социальной выплаты в размере 35 (тридцать пять) тысяч рублей следую-

щим победителям областного конкурса «Народный мастер Иркутской области», 

набравшим наибольшее количество баллов:

- Майновской Елене Геннадьевне (г. Иркутск);

- Макаренко Галине Петровне (г.Усть-Илимск);

- Федосееву Вячеславу Анатольевичу (г. Саянск);

- Трифоновой Ольге Владимировне (г. Тулун);

- Потылицыной Тамаре Николаевне (Черемховский район).

2. Отделу бухгалтерского учета и контроля (О.В. Никонорова) обеспечить 

перечисление социальных выплат вышеуказанным победителям конкурса.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с 

учреждениями культуры (Ф.С. Корикова) обеспечить торжественное вручение 

знака «Народный мастер Иркутской области» вышеуказанным победителям 

конкурса. 

4. Планово-экономическому отделу (Р.А. Дячуку) предусмотреть финанси-

рование данного мероприятия, согласно представленной смете.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.09.2015                                                                               № 72-мпр

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностей 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных по-

ложений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве образования Иркутской области, при заме-

щении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государствен-

ной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового догово-

ра должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-

вых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в его должностные обязанности, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению областных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

образования Иркутской области, а также в течение двух лет после увольнения 

с которых обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 

службы при заключении вышеуказанных договоров (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности  министра образования  Иркутской области

Е.А. Осипова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Иркутской области

от 7 сентября 2015 года № 72-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 

ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В 

ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ 

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ ОБЯЗАН СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ 

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ

1. Первый заместитель министра;

2. Заместители министра;

3. Помощник министра;

4. Начальники управлений;

5. Начальники отделов в управлениях;

6. Заместитель начальника управления - начальник отдела;

7. Заместители начальников отделов в управлениях;

8.Начальники отделов;

9. Заместители начальников отделов;

10. Начальник отдела – главный бухгалтер отдела;

11. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера от-

дела;

12. Советник отдела дошкольного и общего образования;

13. Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела по рабо-

те с государственными образовательными организациями Иркутской области.

Исполняющая обязанности 

министра образования Иркутской области

Е.А. Осипова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
18 сентября 2015 года                                                 № 19-спр

Иркутск

О внесении изменений в форму заявки на участие в аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Административным регламентом 

предоставления государственной услуги по заключению охотхозяйственных 

соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право за-

ключения таких соглашений) утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 28 августа 2013 года № 288-УГ (далее – Административный ре-

гламент), Положением о службе по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, в целях исполнения предпи-

сания № 248 от 26 августа 2015 года Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В форме заявки на участие в аукционе на право заключения охотхозяй-

ственного соглашения, утвержденной приказом службы по охране и использо-

ванию животного мира Иркутской области от 15 июля 2015 года № 14-спр «Об 

аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяй-

ственного соглашения, требованиях к содержанию и форме заявки на участие 

в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения», в разделе 

«Сведения о заявителе» слова «размер которой превышает двадцать пять про-

центов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 

обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

А.В. Синько

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сентября 2015 года                                             № 244-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания 

«Почетный гражданин Иркутской области»

В соответствии со статьей 11  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской 

области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом при-

своить почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»:

ЕЖЕВСКОМУ

Александру Александровичу

- члену Президентского Совета региональной 

общественной организации «Иркутское 

землячество «Байкал»;

ЗАБРОДСКОЙ

Ларисе Иннокентьевне

- исполняющей обязанности заместителя 

Губернатора Иркутской области.

  2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Иркутской области

                                С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2015 года                                                               № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 7 февраля 2013 года 

№ 7-мпр 

 В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессиональ-

ного развития государственных гражданских служащих министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 фев-

раля 2013 года № 7-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации граж-

данских служащих осуществляются с отрывом или без отрыва от исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Срок обучения гражданских служащих по дополнительной професси-

ональной программе определяется этой программой и (или) договором об об-

разовании.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности

 министра строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

                       М.А. Садовская

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 сентября 2015 года                                        № 42-спр-п

г. Иркутск

О внесении изменений в перечень предельных цен 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 9.2 Федерального закона от 8 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», руководствуясь положением о службе ветеринарии 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп на основании приказа службы 

ветеринарии Иркутской области от 30 января 2012 года № 013-спр «Об ут-

верждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных уч-

реждений, находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, для 

граждан и юридических лиц»

1. Включить в перечень предельных цен на ветеринарные услуги, относящи-

еся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, для граждан 

и юридических лиц, утвержденный распоряжением службы ветеринарии Иркут-

ской области № 226-спр от 10.12.2014 года, пункты:
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Разработка 

программы 

производ-

ственного 

контроля

784  4876 5753 7314 8630 6338 7478

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания 

Временно замещающий должность руководителя

   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 сентября 2015 года                                  № 143-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской обла-

сти, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр, следующие 

изменения: 

1) в пункте 14: 

в подпункте 2 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) отсутствие решения арбитражного суда о признании гражданина бан-

кротом и введении реализации имущества гражданина либо определения арби-

тражного суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации его долгов;»;

2) пункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

конкурсной заявке, установления факта проведения ликвидации участника за-

купки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закуп-

ки банкротом и об открытии конкурсного производства (введении реализации 

имущества гражданина либо реструктуризации его долгов), факта приостанов-

ления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в 

конкурсе на любом этапе его проведения.»;

3) пункт 120 изложить в следующей редакции: 

«120. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

аукционной заявке, установления факта проведения ликвидации участника за-

купки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закуп-

ки банкротом и об открытии конкурсного производства (введении реализации 

имущества гражданина либо реструктуризации его долгов), факта приостанов-

ления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения.»;

4) в пункте 213:

в подпункте 1 слова «, индивидуального предпринимателя» исключить;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) принятие арбитражным судом решения о признании гражданина бан-

кротом и введении реализации имущества гражданина либо определения арби-

тражного суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации его долгов;»;

в подпункте 4 после слов «по решению суда» дополнить словами 

«, арбитражного суда или административного органа».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.09.2015 г.                                                       № 93-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 30 сентября 2013 года 

№ 164-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реали-

зация программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденный при-

казом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 сентября 2013 

года № 164-мпр «Об утверждении стандарта качества оказания государственной 

услуги «Реализация программ подготовки специалистов среднего звена», сле-

дующие изменения:

а) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) государственная услуга 

«Реализация программ подготовки специалистов среднего звена» (далее – го-

сударственная услуга) - услуга, оказываемая населению Иркутской области 

областными государственными профессиональными образовательными орга-

низациями, реализующими профессиональные образовательные программы 

медицинского образования (далее – Организации);»;

подпункт 4 после слов «по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» дополнить словами «и (или) по программам профес-

сионального обучения;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) получатели государствен-

ной услуги – физические лица, имеющие основное общее или среднее общее 

образование, впервые получающие среднее профессиональное образование;»;

б) подпункты 10-14 пункта 4 изложить в новой редакции:

«10) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

12 мая 2014 года № 514 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело»;

11) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 года № 502 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело»;

12) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 августа 2014 года № 969 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 31.02.02 Акушерское дело»;

13) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 августа 2014 года № 972 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»;

14) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 года № 501 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 33.02.01 Фармация»;»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: «Государственная услуга ока-

зывается Организациями, указанными в приложении 1 к настоящему Стандар-

ту.»;

г) подпункт 4 пункта 8 изложить в новой редакции: «4) ФГОС СПО по спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело; ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Се-

стринское дело; ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело; ФГОС 

СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая; ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 Фармация»;»;

д) подпункт 5 пункта 8 после слов «(программы среднего профессиональ-

ного образования» дополнить словами «и (или)  программы профессионального 

обучения);».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Иркутской области

   Н.Г. Корнилов

 

 

 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 

21 сентября 2015 года                                                № 35-агпр

Иркутск

О дате окончания пожароопасного 

сезона 2015 года 

В связи с установлением устойчивой дождливой осенней погоды и от-

сутствием пожарной опасности в лесу по условиям погоды  (1 класс пожарной 

опасности в лесу), на территории северных районов Иркутской области, руко-

водствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 

года № 237-па:

1. Считать датой окончания  пожароопасного сезона в территориальных 

отделах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Бодайбинскому, 

Илимскому, Катангскому, Киренскому, Мамскому, Северному и Усть-Кутскому 

лесничествам 21 сентября 2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства 

Иркутской области  по  лесничествам настоящий приказ довести до сведения  

личного состава, а также лесопользователей. 

3. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и 

защите лесов от пожаров Бакуну Ю.С. настоящий приказ довести до директоров 

областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

4.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза»  

Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркут-

ской области» Панько А.В. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» 

Федорову С.П., настоящий приказ довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность

руководителя агентства 

                                                                С.А. Тарасюк

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
25 сентября 2015 года                                                 № 36-агпр

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2015 года 

В связи с установлением устойчивой дождливой осенней погоды и от-

сутствием пожарной опасности в лесу по условиям погоды  (I класс пожарной 

опасности в лесу), на территории северных районов Иркутской области, руко-

водствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 

года № 237-па:

1. Считать датой окончания  пожароопасного сезона в территориальных 

отделах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Аларскому, Бала-

ганскому, Баяндаевскому, Бирюсинскому, Жигаловскому, Заларинскому, Каза-

чинско-Ленскому, Качугскому, Нижнеилимскому, Нижнеудинскому, Нукутскому, 

Осинскому, Падунскому, Тулунскому и Чунскому лесничествам    25 сентября 

2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства 

Иркутской области  по  лесничествам настоящий приказ довести до сведения  

личного состава, а также лесопользователей. 

3. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и 

защите лесов от пожаров Бакуну Ю.С. настоящий приказ довести до директоров 

областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

4.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза»  

Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркут-

ской области» Панько А.В. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» 

Федорову С.П., настоящий приказ довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства                                                                 

С.А. Тарасюк

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28 сентября 2015 года                                             № 37-агпр 

Иркутск

 О внесении изменений в Порядок исполнения агентством 

лесного хозяйства Иркутской области полномочий по 

администрированию платежей за пользование лесов, 

зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации 

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 

года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования регулирования лесных отношений», руководствуясь Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлением 

администрации Иркутской области от 31.10.2007 г. № 237-па, внести изменения 

в Порядок исполнения агентством лесного хозяйства Иркутской области полно-

мочий по администрированию платежей за пользование лесов, зачисляемых в 

бюджетную систему Российской Федерации, утвержденный приказом агентства 

от 9 января 2014 года № 1-агпр (далее - Порядок), следующие изменения:

1. Подпункт 2.2.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«Контролирует своевременность внесения задатков при проведении откры-

тых аукционов и обеспечивает дальнейшее их перечисление в установленные 

сроки по назначению.».

2. Пункт 2.3.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.3.6. Порядок зачисления задатка за участие в открытом аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений в случае отказа победителя откры-

того аукциона от подписания протокола открытого аукциона или от заключения 

договора. 

2.3.6.1. В случае отказа победителя открытого аукциона или единственного 

участника открытого аукциона от подписания протокола открытого аукциона или 

от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается.

2.3.6.2. На заседании комиссии по проведению открытых аукционов по про-

даже права на заключение договоров аренды лесных участков оформляется 

протокол о перечислении задатка в доход федерального бюджета (далее – про-

токол заседания комиссии), который утверждается руководителем агентства. 

2.3.6.3. Ответственное должностное лицо отдела бухгалтерского учета, от-

четности и контроля при поступлении в отдел протокола заседания комиссии 

в течение 3-х рабочих дней оформляет заявку на расход с лицевого счета для 

учета операций со средствами во временном распоряжении (Минфин Иркутской 

области, агентство лесного хозяйства Иркутской области ЛС 81510060001) сум-

мы задатка, указанной в протоколе заседания комиссии, в доход федерального 

бюджета и направляет ее в Управление казначейского исполнения бюджета ми-

нистерства финансов Иркутской области.».

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

его официального опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя агентства 

лесного хозяйства Иркутской области

                                             С.А. Тарасюк

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28 сентября 2015 года                                           № 38-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент контрактной службы агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области, утвержденный при-

казом от 29 августа 2014 года № 48-агпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в Регламент контрактной службы агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденный приказом агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 29 августа 2014 года № 48-агпр, следующее изменение:

1) в абзаце десятом строки «ж» подпункта 2 пункта 10 слова «частью 2» 

заменить словами «частями 2 и 2.1».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области в телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Временно замещающий должность

руководителя агентства  лесного хозяйства Иркутской области  

                                           С.А. Тарасюк

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
28 сентября 2015 г.                                                      № 39-агпр

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2015 года 

В связи с установлением устойчивой дождливой осенней погоды и отсут-

ствием пожарной опасности в лесах по условиям погоды  (I класс пожарной опас-

ности в лесу) на территории Иркутской области, руководствуясь Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

администрации Иркутской области от 31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой окончания  пожароопасного сезона в территориальных 

отделах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Ангарскому, Брат-

скому, Голоустнескому, Зиминскому, Иркутскому, Кировскому, Куйтунскому, 

Ольхонскому, Слюдянскому, Тайшетскому, Усольскому, Усть-Ордынскому, 

Усть-Удинскому, Черемховскому и Шелеховскому лесничествам  28 сентября 

2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хозяйства 

Иркутской области  по  лесничествам настоящий приказ довести до сведения  

личного состава, а также лесопользователей. 

3. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по охране и 

защите лесов от пожаров Бакуну Ю.С. настоящий приказ довести до директоров 

областных государственных автономных учреждений «лесхозы».

4.  Исполняющему обязанности начальника ОГБУ «Иркутская авиабаза»  

Панченко В.В., руководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркут-

ской области» Панько А.В. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» 

Федорову С.П., настоящий приказ довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства                                                                 

С.А. Тарасюк

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 сентября 2015 года                                  № 141-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 приказа министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 июня 2015 года № 90-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 

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

циального 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 пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 июня 2015 года № 90-мпр «О внесении 

изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области» 

следующие изменения:

1) подпункт 1 признать утратившим силу;

2) подпункт 3 признать утратившим силу;

3) подпункт 5 признать утратившим силу;

4) подпункт 7 признать утратившим силу. 

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2015 года 

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
17 сентября 2015 года                                                 № 21-адмпр

пос. Усть-Ордынский

 

О внесении изменений в Положение об окружном 

межмуниципальном конкурсе «Лучший учитель родного языка» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-

ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориаль-

ной единице Иркутской области с особым статусом», руково-дствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об окружном межмуниципальном конкурсе «Луч-

ший учитель родного языка», утвержденное приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 25 февраля 2013 года № 3-пр (далее – По-

ложение), следующие изменения:

1) изложить пункт 29 Положения в следующей редакции:

«29. Победителю конкурса вручается диплом I степени и денежный приз в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей (с учетом НДФЛ).

Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами участника 

конкурса и денежными призами в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей (с учетом 

НДФЛ).»;

2) изложить пункт 30 Положения в следующей редакции:

«30. Объявление результатов конкурса осуществляется на церемонии за-

крытия конкурса.

Выплата денежных призов победителю и участникам второго этапа кон-

курса осуществляется организатором конкурса путем перечисления денеж-

ных средств на указанные победителем и участниками второго этапа конкур-

са лицевые счета, открытые в кредитных организациях, в течение 20 рабочих 

дней со дня издания организатором конкурса распоряжения о результатах 

конкурса.».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора

Иркутской области - руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

 А.А. Прокопьев
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2015 года                                                № 101-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение об общественном совете 

при министерстве сельского хозяйства Иркутской области
      

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ 

«Об общественном контроле в Иркутской области», Указом Губернатора Иркут-

ской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 25 июня 2015 года № 63-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Общественный совет формируется на конкурсной основе сроком на 

пять лет в количестве не менее 5 и не более 15 человек.»;

2) в абзаце втором пункта 13 слово «пунктами» заменить словом «подпун-

ктами».

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

его официального опубликования.

Исполняющая обязанности 

министра сельского хозяйства Иркутской области

                                 И.В. Бондаренко                   

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2015 года                                                    № 108-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменений в отдельные нормативные 

акты министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с подпунктом 1 пункта 23 Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, 

подпунктом 1 пункта 16 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп, 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. В пункте 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 4 июня 2015 года № 50-мпр «Об утверждении ставок субсидий на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных 

быков-производителей молочного направления из областного бюджета в 2015 

году» цифры  «1626,49» заменить цифрами «639,88».

2.  В пункте 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 16 июня 2015 года № 57-мпр «Об утверждении ставок субсидий на со-

держание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных из 

областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 2015 году» циф-

ры «639,88» заменить цифрами «1626,49».

3. Действие пункта 1 настоящего приказа распространить на правоотноше-

ния, возникшие с 4 июня 2015 года. 

4. Действие пункта 2 настоящего приказа распространить на правоотноше-

ния, возникшие с 16 июня 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Исполняющая обязанности 

министра сельского хозяйства Иркутской области

                                 И.В. Бондаренко                   

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                                                 № 107-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменений в отдельные правовые акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с подпунктом 2 пункта 22, пунктами 32, 33 Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 сентября 

2015 года № 601-рк «О Козине В.О.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 3 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 4 июня 2015 года № 50-мпр «Об утверждении ставок субсидий на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных 

быков-производителей молочного направления из областного бюджета в 2015 

году» цифры «36902,49» заменить цифрами «51147,23».

2. В пункте 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июля 2015 № 86-мпр «Об утверждении ставок субсидии на содержание ко-

ров мясного направления из областного бюджета в 2015 году» цифры «523,00», 

«679,81», «836,81» заменить соответственно цифрами «2076,81», «2699,85», 

«3322,89».

3. В пункте 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти от 27 июля 2015 № 87-мпр «Об утверждении ставок субсидии на содержа-

ние коров молочного направления из областного бюджета в 2015 году» цифры 

«4373,67», «5685,78», «6997,88» заменить соответственно цифрами «5028,58», 

«6537,16», «8045,73».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

В.О. Козин

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.09.2015                                                                           № 16-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа «Об утверждении 

Регламента контрактного управляющего в  министерстве» 

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», руководствуясь Положением о мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ от 5 июня 2015 года № 6-мпр «Об 

утверждении  Регламента контрактного управляющего в министерстве».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

          Э.В. Мицкевич       

 

Получить сведения ЕГРП можно 

без личного обращения в Росреестр 

или Кадастровую палату
С 1 сентября этого года Кадастровая палата приступила к предоставлению 

сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ЕГРП) с помощью обеспечения доступа к информационному ре-

сурсу  ЕГРП. Работа с данным ресурсом осуществляется с помощью «ключа до-

ступа». Он позволяет искать и просматривать общедоступные сведения об объ-

ектах недвижимости, а также запрашивать и копировать информацию о правах 

отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости (в 

объеме выписки из ЕГРП).

 Получить «ключ доступа» можно в пунктах приема-выдачи документов Ка-

дастровой палаты либо в офисах МФЦ. Информация об адресах пунктов и офи-

сов в регионах размещена на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе 

«Электронные услуги и сервисы» / «Офисы и приемные».

Для удобства заявителей появилась возможность получить «ключ доступа» 

самостоятельно. Для этого на главной странице портала Росреестра в разделе 

«Электронные услуги и сервисы» следует выбрать сервис «Получение сведений 

из ЕГРП». А в открывшемся окне в правом меню выбрать пункт «Сведения из 

информационного ресурса ЕГРП»/«Запрос о предоставлении ключа доступа». 

После чего необходимо заполнить предложенную форму запроса. 

«Ключ доступа» к информационному ресурсу ЕГРП предоставляется бес-

платно. Что касается получения сведений из информационного ресурса ЕГРП 

для лиц, органов и организаций, обладающих  в силу закона правом на без-

возмездное получение сведений, данные сведения предоставляются бесплатно. 

Для других категорий заявителей – на платной основе. 

Важно отметить, что все запросы сведений из информационного ресурса 

ЕГРП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной под-

писью.

Вопросы по оформлению запросов о предоставлении «ключа доступа» к 

информационному ресурсу ЕГРП и о работе сервиса можно задать по телефону 

«горячей линии» Ведомственного центра телефонного обслуживания Росрее-

стра (ВЦТО) 8-800-100-34-34.

Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведом-

ственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует 

полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости, учета зданий, со-

оружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства и кадастровой оценки в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реор-

ганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастро-

вой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время всего 

на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведом-

ственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ

Ольга Винокурова

Начальник административного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области

(8 395 2) 28 97 59

(8 395 2) 28 97 64

Факс (8 395 2) 10 40 46

fgu380104@u38.rosreestr.ru 

664007, г. Иркутск,  Софьи Перовской ул., д. 30

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 01.10.2015 г.                                                     № 98-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области от 31 мая 2011 года 

№ 63-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 27 июля 2015 года № 362-пп «О внесении изменений в Положение о министер-

стве здравоохранения Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-

ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 31 мая 2011 года № 63-мпр «Об утверждении Правил фи-

нансового обеспечения и расходования средств, предоставленных из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на внедрение 

федеральных стандартов медицинской помощи медицинскими организациями 

в Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель  министра здравоохранения  Иркутской области

А.С. Купцевич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 01  октября 2015 года                                            № 73-мпр  

Иркутск

 

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку организации 

работы по предоставлению гражданам жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и 

по предоставлению им единовременной денежной выплаты
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2015 года № 889 «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050», руковод-

ствуясь указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 27-угк 

«О Садовской М.А.», Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Порядку организации работы по предоставле-

нию гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выпла-

ты, утвержденному приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, изменение, заменив сло-

ва «на 2011 – 2015 годы на 2011 год» словами «на 2015 – 2020 годы на 201_ год».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2015 года                                                   № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы государственного финансового контроля Иркутской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 265-ФЗ                 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Фе-

дерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе 

государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба), 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 дека-

бря 2013 года № 615-пп, распоряжением временно исполняющего обязанности 

Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 277-рк «О Николашкиной 

Т.В.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Службы от 24 января 2014 года № 1-спр «Об утвержде-

нии перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях» (далее – Приказ), следующие изменения:   

1) в пункте 1 слова «статьями 7.31.1, 7.32» заменить словами «статьей 

7.31.1, частями 1-6 статьи 7.32»;

2) в Перечне должностных лиц службы государственного финансового 

контроля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 статьи 7.29, ча-

стями 1-4.2, 6-8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 

7.32, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государственного оборон-

ного заказа и сферы государственной тайны), частью 1 статьи 19.4.1, частью 7 

статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонно-

го заказа и сферы государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, утверждённом Приказом:

в наименовании слова «статьями 7.31.1, 7.32» заменить словами «статьей 

7.31.1, частями 1-6 статьи 7.32».

 2. Внести в приказ Службы от 24 января 2014 года № 2-спр «Об утвержде-

нии перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях» (далее – Приказ), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «статьями 7.31.1, 7.32» заменить словами «статьей 

7.31.1, частями 1-6 статьи 7.32»;

2) в Перечне должностных лиц службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 статьи 7.29, частями 

1-4.2, 6-8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, 

частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государственного оборонного 

заказа и сферы государственной тайны), частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 

(за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государ-

ственной тайны) Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, утверждённом Приказом:

в наименовании слова «статьями 7.31.1, 7.32» заменить словами «статьей 

7.31.1, частями 1-6 статьи 7.32».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы  

государственного финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  01.10.2015 г.                                                              № 99-мпр

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных приказов Главного 

управления здравоохранения Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 27 июля 2015 года № 362-пп «О внесении изменений в Положение о министер-

стве здравоохранения Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-

ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы Главного управления здравоохра-

нения Иркутской области:

а) от 16 декабря 2005 года № 1053 «Об утверждении состава Комиссии по 

формированию Концепции развития здравоохранения и совершенствования орга-

низации медицинской помощи населению Иркутской области на 2006 - 2009 годы»;

б) от 10 марта  2006 года № 184 «О внесении изменений в приказ Главного 

управления здравоохранения от 16.12.2005 № 1053».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

А.С. Купцевич
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании № 118081, выданный 29.06.1999 г. 

Профессиональным училищем № 12 п. Качуг на имя Михайловой Людмилы Владимировны, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 308-757, выданный 05.06.1989 школой № 26 г. Иркут-

ска на имя Арутуняна Сергея Валодяевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный 18.05.96 г. ПТУ № 30 города 

Ангарска на имя Колмыковой Натальи Васильевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 2003 г. СПТУ № 67 на имя Чирикова Андрея Викторовича, считать 

недействительным. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2015 года                                                                                № 506-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление 

в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных  услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 2009 года № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, следующие изменения: 

1) строку 4.1 раздела 4 признать утратившей силу;

2) строку 7.13 раздела 7 изложить в следующей редакции:

« 7.13. Принятие решения о про-

ведении аукциона по продаже 

земельного участка или 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

участка, находящегося на 

территории муниципального 

образования город Иркутск, 

государственная собствен-

ность на который не разграни-

чена, на основании заявления

02.11.2015  02.11.2015

»;

3) в разделе 9:

строку 9.9 изложить в следующей редакции:

« 9.9. Предоставление единов-

ременной выплаты при 

одновременном рождении 

двух и более детей семьям, 

среднедушевой доход которых 

ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, 

установленной в целом по 

Иркутской области в расчете 

на душу населения

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

»;

дополнить строкой 9.134 следующего содержания:

«  9.134. Выплата единовременных 

пособий работникам противо-

пожарной службы Иркутской 

области и членам их семей

02.11.2015 02.11.2015

»;

4) строку 10.8 раздела 10 признать утратившей силу;

5) в разделе 11:

строку 11.3 изложить в следующей редакции:

« 11.3. Выдача специального раз-

решения на движение по 

автомобильным дорогам обще-

го пользования регионального 

или межмуниципального 

значения Иркутской области 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупно-

габаритных грузов

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013

 

»;

дополнить строкой 11.10 следующего содержания:

« 11.10. Выдача разрешения на строи-

тельство и реконструкцию ав-

томобильных дорог региональ-

ного или межмуниципального 

значения Иркутской области, а 

также частных автомобильных 

дорог, строительство и рекон-

струкцию которых планируется 

осуществлять на территориях 

двух и более муниципальных 

образований (муниципальных 

районов, городских округов) 

Иркутской области

02.11.2015 02.11.2015

»;

6) строку 17.1 раздела 17 изложить в следующей редакции:

« 17.1. Предоставление, переоформ-

ление, прекращение действия 

лицензий на осуществление 

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реали-

зации  лома черных металлов, 

цветных металлов на террито-

рии Иркутской области

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

7) раздел 26 дополнить строкой 26.5 следующего содержания:

« 26.5. Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) 

переработкой (в том числе на 

арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проек-

тов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

02.11.2015 02.11.2015

 

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПОПРАВКА
Поправка к объявлению, опубликованному в газете «Областная» № 87 (1255) 08.08.2014 г., о согласо-

вании проекта межевания земельных участков в счет доли Похабовой Галины Баировны. После слов 

«земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:36, расположенный по адресу:» читать «Ир-

кутская область, Качугский район.», слова «д. Краснояр» не читать.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 сентября 2015 года                                                                                № 247-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работников дорожного 

хозяйства поощрить: 

1) работников Акционерного общества «Труд»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТИМОФЕЕВА

Олега Николаевича

- машиниста крана-манипулятора центральной производственной базы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИРОШНИКУ

Сергею Борисовичу

- водителю погрузчика;

ПАВЛЕНКО

Константину Петровичу

- заместителю начальника сервисной службы центральной производственной базы;

2) работников Акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 

«Иркутскгипродорнии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

 

ВЫСОЦКОГО

Анатолия Владимировича

- главного геолога департамента инженерной подготовки объектов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОТОВУ

Максиму Викторовичу

- главному инженеру департамента мостов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 17 сентября 2015 года                                                    № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности об-

разовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную 

приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа) измене-

ние, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«

1.

Реализация образова-

тельных программ на-

чального и основного 

общего образо-вания  

в госу-дарственных 

общеобразова-тель-

ных организациях 

Иркутской области
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2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области

     Е.А. Осипова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель Ценунин Вадим Владимирович, действующий на основании 

ОГРНИП № 304381205500082, участвует в изготовлении агитационных печатных и иных материалов на 

досрочных выборах мэра Иркутского районного муниципального образования.

Стоимость услуг

Изготовление полноцветного или черно-белого баннера размером 3 метра на 6 метров

Плотность ткани 310 г\м2 – 2610 рублей.

Плотность ткани 440 г\м2 – 4050 рублей.

Плотность ткани 510 г\м2 – 5670 рублей.

Размещение баннера размером 3х6 метров на собственных конструкциях:

от 9000 до 17 000 рублей за месяц размещения. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ        
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

Председателя суда:

- Братский районный суд Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 19 ноября 2015 года.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:22, расположенного Иркутская область, Боханский район, 

с. Каменка,  Пашковой Валентине Ильиничне по адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле 

«Погодаевское» площадью 381000 кв.м для сельскохозяйственного производства.  Ознакомиться с про-

ектами межевания можно в ООО «Оценочно-межевой центр» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Баумана, 172/2,  с 10 до 17 часов. Заказчиком подготовки проектов межевания является  Пашков 

Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Каменка, ул. Ленина, 

д. 74, телефон 89646526485. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Имсырова Ири-

на Анатольевна, адрес электронной почты: iriskin87@mail.ru, контактный телефон 89501106329.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Имсыровой Ирине Анатольевне, почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г  

№ 38-10-44, почтовый адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 45, кв. 33,  e-mail: 

ChLid@Lict.ru,  тел: 748977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский  район, ТОО «Путь Ильича», выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Толмачев Игорь Степанович, проживающий:  Иркутская 

область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Горького, 9.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, восточнее 

д. Куда. Размер образуемого земельного участка: 104300 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 3, каб. 302; понедельник-

четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Группа многоквартирных жилых домов на земельном 

участке  38:06:010902:323 в Свердловском районе г. Иркутска».

Заказчик: ООО «Авиценна-Строй», 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 259, тел/факс (3952) 35-

40-35.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, в районе Ново-Иркутской ТЭЦ. Зе-

мельный участок общей площадью 15 049 м2, c кадастровым номером 38:06:010902:323.

Основные характеристики объекта 

Вид намечаемой деятельности – строительство. Строящийся объект является двумя девятнадцатиэ-

тажными многоквартирными жилыми домами, включая подвальный этаж. Площадь застройки – 1200 м2.

Генеральная проектная организация и разработчик материалов проектной документации 

объекта строительства: ООО Архитектурное бюро «АРТ-Консалт»: 664003 г. Иркутск, ул. Киевская, 

д. 24, оф. 212, тел. 8 (3952) 20-42-77.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Авиценна-Строй».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознако-

миться с 5 ноября 2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 221, время приема с 09.00 до 

18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09,  или на сайте разработчика http://www.sibstgroup.com.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 ноября 2015 г., в 11.00, в Управлении экологии 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-

лам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Наймушина, 

дом 44; ул. Наймушина, дом 46; ул. Пирогова, дом 7; ул. Юбилейная, дом 1/11; ул. Юбилейная, дом 

37, в г. Братске Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

1) Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, дом 44: замена лифтового оборудования в количе-

стве 2 единицы;

2) Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, дом 46: замена лифтового оборудования в количе-

стве 2 единицы;

3) Иркутская область, г. Братск, ул. Пирогова, дом 7: замена лифтового оборудования в количестве 

2 единиц;

4) Иркутская область, г. Братск, ул. Юбилейная, дом 1/11: замена лифтового оборудования в коли-

честве 3 единицы;

5) Иркутская область, г. Братск, ул. Юбилейная, дом 37: замена лифтового оборудования в количе-

стве 3 единицы.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 21 736 838,28 (Двадцать один миллион семьсот трид-

цать шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 28 копеек), в том числе НДС 3 315 788,89 (Три 

миллиона триста пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 89 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: организатором открытого конкурса является Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; 

почтовый адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; 

электронная почта: fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная 

документация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения процедуры вскрыти   я конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются 

по почтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 19 октября 

2015 года по 19 ноября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). По-

рядок подачи заявок определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе): г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 20 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут. 

7. 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), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых пред-

усмотрено конкурсной документацией. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: размер 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки составляет 5% (Пять процентов) от началь-

ной цены договора в сумме 1 086 841,91 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один 

рубль 91 копейка), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется пре-

тендентом на участие в конкурсе (третьими лицами не допускается) 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 дого-

вора на оказание услуг и (или) выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных 

домах, расположенных по адресам: ул. Наймушина, дом 44; ул. Наймушина, дом 46; ул. Пирогова, дом 7; 

ул. Юбилейная, дом 1/11; ул. Юбилейная, дом 37, в г. Братске Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 1 июля 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация 

участника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, 

и условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой 

участник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок 

на участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на про-

ведение капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств 

по договору, конкурс признается несостоявшимся и организатор конкурса объявляет о повторном про-

ведении конкурса.

13. 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

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28 savchenko@fkr38.ru


