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Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 399-пп
«Приложение к Порядку осуществления антикоррупционного мониторинга
исполнительными органами государственной власти Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД _________

Наименование позиции

Количественные показатели
аналогичный 

период прошлого 
года

отчетный 
период

Общие сведения

Общая численность государственных служащих (далее - служащие), 
подающих сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 

штатная 1.1.1   

фактическая 1.1.2   

Принято на службу служащих за отчетный период 1.2   

Сведения о штатной численности и укомплектованности подраз-
делений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений 2.1   
Фактическая численность подразделений (должностных лиц) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также из указанной численности 
количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет

всего 2.2.1   

из них с опытом свыше 3-х лет 2.2.2   

Количество подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений 2.3   

Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной службы

Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной службы

3.1   

Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений 3.2   
Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной службы по результатам указанных проверок 3.3   

Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых служащими

Количество указанных проверок сведений, представляемых  служащими 4.1   
Количество  служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений 4.2   

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 
результатам указанных проверок

всего 4.3.1   
из них уволено 4.3.2   

Информация о результатах контроля сведений о расходах, прове-
денных подразделениями (должностными лицами) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями (должностными лицами) 5.1   
Количество служащих, в результате контроля за расходами которых 
внесены предложения о применении к ним мер юридической ответ-
ственности и (или) направлении материалов, полученных в результате 
указанного контроля, в правоохранительные органы

всего 5.2.1   

в том числе не представивших сведения о расходах, но 
обязанных их представлять

5.2.2   

из них
привлечено к дисциплинарной ответственности 5.2.3.1   
уволено 5.2.3.2   

количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в правоохранительные органы (иные органы по компетен-
ции)

5.2.4   

в том числе по результатам направления которых возбуждено уголовных дел 5.2.4.1   

Сведения о проверках соблюдения  служащими установленных 
ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов

Количество указанных проверок 6.1   

Количество  служащих, в отношении которых уста-
новлены факты несоблюдения:

Ограничений и запретов 6.2   
Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 6.3   

Количество служащих, привлеченных к дисципли-
нарной ответственности за нарушение

Ограничений и запретов
всего 6.4.1   
из них уволено 6.4.2   

Требований о предотвра-
щении или урегулирова-
нии конфликта интересов

всего 6.5.1   

из них уволено 6.5.2   

Сведения о проверках соблюдения Количество указанных проверок 7.1   
 гражданами, замещавшими должности государственной службы, 
ограничений при заключении ими после ухода с государственной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных законодательством

Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок 7.2   
Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам указанных проверок 7.3   

Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по результатам указанных проверок 7.4   

Сведения об уведомлении  служащими представителя нанимателя 
об иной оплачиваемой работе

Количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе 8.1   
Количество служащих, не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятель-
ности

8.2   

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за 
нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанима-
теля об иной оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено

всего 8.3.1   

из них уволено 8.3.2   

Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях  
служащих

Количество обращений от граждан и организаций о совершении служащими 
коррупционных правонарушений, а также число рассмотренных обращений из 
указанного количества

всего 9.1.1   

из них рассмотрено 9.1.2   

Количество  служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 
результатам рассмотрения указанных обращений

всего 9.2.1   
из них уволено 9.2.2   

Количество возбужденных уголовных дел по результатам рассмотрения указанных обращений 9.3   

Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов - далее 
комиссии

Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 10.1   
Количество проведенных заседаний комиссий 10.2   
Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями  рассмотрены матери-
алы

10.3   

в том числе, 
касающиеся

предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

10.3.1   

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

10.3.2   

невозможности выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в соответству-
ющих случаях

10.3.3   

несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 10.3.4   
дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора

10.3.5   

из них разрешено 10.3.5.1   
Количество выявленных комиссиями нарушений 10.4   

в том числе касающихся требований

о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

10.4.1   

об объективности и уважительности причин непредставления сведений о до-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

10.4.2   

о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами в соответствующих 
случаях

10.4.3   

к служебному поведению 10.4.4   
об урегулировании конфликта интересов 10.4.5   

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий 10.5   

в том числе за нарушения требований

о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

10.5.1   

об объективности и уважительности причин непредставления сведений о до-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

10.5.2   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2016 года                                                   № 399-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления антикоррупци-
онного мониторинга исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 
13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской обла-

сти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67  Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денный постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 
года № 531-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) на 31 марта текущего года – за первый квартал текущего года; 
2) на 30 июня текущего года – за второй квартал текущего года;»;
дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) на 30 сентября текущего года – за третий квартал текущего года;
4) на 31 декабря текущего года – за текущий год.»;

2) в пункте 8:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) до 1 мая текущего года – за первый квартал текущего года; 
2) до 1 августа текущего года – за второй квартал текущего года;»;
дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) до 20 октября текущего года – за третий квартал текущего года;
4) до 1 февраля года, следующего за отчетным, – за прошедший год.»;
3) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами в соответствующих 
случаях

10.5.3   

к служебному поведению 10.5.4   
об урегулировании конфликта интересов 10.5.5   

Сведения об ответственности служащих за совершение коррупцион-
ных правонарушений

Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 11.1   

из них привлечено к:
Дисциплинарной ответственности 11.1.1   
Административной ответственности 11.1.2   
Уголовной ответственности 11.1.3   

Сведения об увольнении  служащих в связи с утратой доверия

Количество служащих, уволенных за совершение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов

12.1   

в том числе

Количество  служащих, уволенных в связи с утратой доверия 12.1.1   

из них по следующим основа-
ниям:

Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является

12.1.1.1   

Непредставление сведений о доходах, либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений

12.1.1.2   

Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации

12.1.1.3   

Осуществление предпринимательской деятельности 12.1.1.4   
Нарушение  служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними деть-
ми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами

12.1.1.5   

По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации

12.1.1.6   

Сведения о рассмотрении  уведомлений служащих о фактах 
обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений

Количество уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений, а также число рассмотренных 
уведомлений из указанного количества

всего 13.1.1   

из них рассмотрено 13.1.2   

Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел 13.2   
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц 13.3   

Сведения об организации  подготовки служащих в сфере противо-
действия коррупции

Общее количество служащих, прошедших обучение по антикоррупционной тематике 14.1   

из них
количество служащих, в функциональные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции

14.1.1   

Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении служащих Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности 15.1   

Сведения о взаимодействии власти с институтами гражданского 
общества

Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия 
коррупции общественных объединений и организаций, а также у скольких из них 
уставными задачами является участие в противодействии коррупции

всего 16.1.1   

из них с указанными уставными задачами 16.1.2   

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период с участием общественных объедине-
ний и организаций

16.2   

Сведения о взаимодействии с общероссийскими (региональными) 
средствами массовой информации

Количество выступлений антикоррупционной направленной официальных представителей органа исполнительной власти в обще-
российских (региональных) средствах массовой информации

17.1   

Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных самостоятельно 
или при поддержке органов государственной власти/местного самоуправления

17.2   

Сведения об исполнении установленного порядка сообщения о полу-
чении подарка

Количество поступивших уведомлений о получении подарка 18.1   
Количество сданных подарков 18.2   
Количество поступивших заявлений о выкупе подарка 18.3   
Количество выкупленных подарков 18.4   
Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, тыс. руб. 18.5   
Количество реализованных подарков 18.6   
Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб. 18.7   
Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций 18.8   
Количество уничтоженных подарков 18.9   

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов

Общее количество проектов нормативных правовых актов, подготовленных в отчетный период 19.1
Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 19.2
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов 19.3
Количество коррупциогенных факторов, исключенных из проектов нормативных правовых актов по результатам проведенной анти-
коррупционной экспертизы

19.4

Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 19.5
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах 19.6
Количество коррупциогенных факторов, исключенных из нормативных правовых актов по результатам проведенной антикоррупцион-
ной экспертизы

19.7

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов

Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза 20.1
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

20.2

Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза 20.3
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

20.4

 ».
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года  № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2014, № 6,   № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 
2016, № 35, т. 1) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме у собственников помещений в многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капи-
тального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта 
при ее актуализации, возникает по истечении шести календарных месяцев с даты 
включения данного многоквартирного дома в региональную программу капиталь-
ного ремонта. Решение об определении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
данном многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.»;

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31. Срок вступления в силу решения о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора области и форми-
ровании фонда капитального ремонта на специальном счете

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на сче-
те регионального оператора области и формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете вступает в силу через один год после направления регио-
нальному оператору области решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 ста-
тьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

3) статью 4 дополнить пунктами 12 – 13 следующего содержания:
«12) техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме;
13) проведение экспертизы проектной документации в соответствии с законо-

дательством о градостроительной деятельности.»;
4) в статье 11:
в абзаце первом части 5 слова «функций технического заказчика работ» за-

менить словами «функций технического заказчика услуг и (или) работ»;
дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора области, могут осуществляться органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и (или) муниципальными бюджетны-
ми и казенными учреждениями на основании соответствующего договора, заклю-
ченного с региональным оператором области, в случае одновременного наличия: 

1) мер финансовой поддержки осуществления услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах из бюджета соответ-
ствующего муниципального образования Иркутской области на срок, на который 
орган местного самоуправления и (или) муниципальное бюджетное и казенное уч-

реждение в соответствии с договором будут осуществлять функции технического 
заказчика услуг и (или) работ;

2) письменного обращения главы соответствующего муниципального образо-
вания Иркутской области и (или) руководителя муниципального бюджетного и ка-
зенного учреждения в адрес регионального оператора области об осуществлении 
функций технического заказчика услуг и (или) работ.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.
2. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, направ-
ленные специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
(далее – региональный оператор области), в соответствии с частью 4 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего 
Закона, вступают в силу:

1) по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Закона – 
если со дня направления указанного решения региональному оператору области до 
дня вступления в силу настоящего Закона прошло менее одного года;

2) по истечении двух лет со дня направления указанного решения региональ-
ному оператору области – если со дня направления указанного решения региональ-
ному оператору области до дня вступления в силу настоящего Закона прошел один 
год или более.

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2016 года
№ 64-ОЗ

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на август 2016 года

Ф.И.О. должностного 
лица

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

Иевлева 
Светлана Викторовна

заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, 
социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

3 августа, среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Плетан 
Татьяна Ивановна

заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, 
организация социального обслуживания граждан, организация осуществления закупок для государствен-
ных нужд

10 августа, среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, во-
просы реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных 
целевых программ

17 августа, среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Ануфриева 
Лариса Владимировна

заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, 
организация социального обслуживания граждан, организация осуществления закупок для государствен-
ных нужд 

24 августа, среда Канадзавы, д. 2 (8-3952) 25-33-07
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июля 2016 года                                  Иркутск                                              № 425-пп

О внесении изменений в Положение о порядке определения 
рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

В целях стимулирования заинтересованности хозяйствующих субъектов в ускорении темпов развития экономического 
потенциала Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2013 года  № 150-пп (далее – Положение), следующие 
изменения:

1) в пункте 4 слова «со средней численностью работников за предшествующий календарный год от ста человек либо 
с выручкой от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость от четырехсот миллионов 
рублей за предшествующий календарный год» исключить;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рейтинг проводится по четырем номинациям:
1) лидер стабильности, успешности и финансовой устойчивости;
2) лидер динамичного развития;
3) социально ответственное предприятие;
4) абсолютный лидер Рейтинга.»;
3) в пункте 8 слово «мая» заменить словом «июля»;
4) в пункте 10 слово «июня» заменить словом «августа»; 
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Хозяйствующие субъекты, с которыми заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, за 

исключением соглашений, указанных в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения, для участия в Рейтинге представля-
ют в министерство только заявку на участие в Рейтинге и официальное согласие на раскрытие статистической информа-
ции в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 10 настоящего Положения.

При этом в Рейтинге используется отчетная информация о реализации соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве, направляемая в установленном соответствующими соглашениями порядке.»;

6) в пункте 13 слово «июня» заменить словом «августа»;
7) в пункте 15 слово «июня» заменить словом «августа»;
8) в пункте 16 слова «и курирующие соответствующие виды экономической деятельности» исключить;
9) в пункте 19 слово «июля» заменить словом «сентября»;
10) в пункте 22 слово «июля» заменить словом «сентября»;
11) в пункте 25 слова «Показатели Рейтинга рассчитываются» заменить словами «Итоги Рейтинга подводятся»;
12) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Итоги Рейтинга подводятся Комиссией до 1 октября текущего года. В соответствии с критериями Рейтинга, установ-

ленными в приложении 4 к настоящему Положению, определяются победители в каждой номинации, занявшие 1, 2 и 3 места.
В случае равнозначности количества набранных баллов хозяйствующими субъектами, участвующими в одной номи-

нации Рейтинга, определяются победители Рейтинга в соответствующем количестве.»;
13) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Победители Рейтинга в каждой номинации награждаются не позднее 15 ноября текущего года дипломами.»;
14) приложение 1 признать утратившим силу;
15) приложения 2 - 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 июля 2016 года № 425-пп
«Приложение 2 
к Положению о порядке определения рейтинга 
хозяйствующих субъектов Иркутской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Хозяйствующий субъект _______________________________________________________ (полное наименование) 
2. Юридический адрес _______________________________________________________________________________
3. ИНН ____________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес, телефон/факс,  электронная почта 
___________________________________________________________________________________________________
5. Организационно-правовая форма ____________________________________________________________________
6. Вид экономической деятельности, указанный в учредительных документах хозяйствующего субъекта 
___________________________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон 
___________________________________________________________________________________________________
8. Ф.И.О. контактного лица, рабочий телефон
___________________________________________________________________________________________________
9. Ф.И.О. председателя профессионального союза (при наличии профессионального союза)     
(полностью), рабочий телефон _________________________________________________________________________
10. Дата заполнения __________________________________________________________________________________

Руководитель 
хозяйствующего субъекта
(уполномоченное лицо)  _________________________________ Ф.И.О.
   подпись 
  М.П.        ».

Министр экономического развития Иркутской области                                                                                                 
О.В. Тетерина

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 июля 2016 года № 425-пп

«Приложение 3 
к Положению о порядке определения рейтинга хозяй-
ствующих субъектов Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование хозяйствующего субъекта:____________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): _______________________

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Аналогичный 
период предыду-
щего отчетного 

периода

Отчетный 
период

Финансово-экономические показатели

1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг («Отчет о при-
былях и убытках», код строки 2110)

 тыс. руб.   

2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (форма стат. отчетности П-1), в 
том числе:

 тыс. руб.   

2.1.  по основному виду деятельности  тыс. руб.   
3 Кредиторская задолженность (форма стат. отчетности П-3)  тыс. руб.   
4 Дебиторская задолженность (форма стат. отчетности П-3)  тыс. руб.   

5
Прибыль (убыток) до налогообложения («Отчет о прибылях и убытках», 
код строки 2300)

тыс. руб.   

6
Стоимость основных производственных фондов на конец года (форма 
стат. отчетности  11-ФСС), в том числе:

тыс. руб.   

6.1.  ввод в эксплуатацию основных фондов в отчетном периоде тыс. руб.   

7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг («Отчет о 
прибылях и убытках», код строки 2120)

тыс. руб.   

Инвестиционная деятельность

8
Инвестиции в основной капитал  (форма стат. отчетности П-2), всего, 
в том числе:

тыс. руб.   

8.1.  собственные средства тыс. руб.   
8.2.  привлеченные средства тыс. руб.   

9
Объем затрат  на технологические (продуктовые, процессные) иннова-
ции (форма стат. отчетности № 4-инновация)

тыс. руб.   

Обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации

10
Фактическое поступление платежей в федеральный бюджет по видам 
налогов:

тыс. руб.   

10.1.  НДС тыс. руб.   
10.2.  Налог на прибыль организаций тыс. руб.   
10.3.  Акцизы тыс. руб.   

 Прочие платежи (с указанием видов платежей) тыс. руб.   

11
Фактическое поступление платежей в консолидированный бюджет Ир-
кутской области по видам налогов:

тыс. руб.   

11.1.  Налог на прибыль организаций* тыс. руб.   
11.2.  Налог на доходы физических лиц тыс. руб.   
11.3.  Налоги на совокупный доход тыс. руб.   
11.4.  Налог на имущество организаций тыс. руб.   
11.5.  Транспортный налог тыс. руб.   
11.6.  Арендная плата за использование земельного участка тыс. руб.   

 Прочие платежи (с указанием видов платежей) тыс. руб.   
Показатели трудовой деятельности

12
Среднесписочная численность работающих (форма стат. отчетности 
П-4), в том числе:

чел.   

13
Общее количество рабочих мест в организации (форма стат. отчетно-
сти П-4)

ед.

13.1.
количество рабочих мест в организации, аттестованных по условиям 
труда

ед.

14 Фонд оплаты труда тыс. руб.   

15
Количество работников, уволенных по сокращению штатов (ликвида-
ция структурных подразделений), в отчетном периоде

чел.   

16
Число принятых  работников на дополнительно введенные (созданные) 
рабочие места (форма стат. отчетности П-4)

чел.   

Социальная ответственность организации
17 Наличие Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве ед.   
18 Наличие коллективного договора да/нет   
19 Выплаты социального характера в рамках коллективного договора тыс. руб.   

20

Объем денежных средств, направленных хозяйствующим субъектом на 
выполнение социальных мероприятий в сфере образования, медицины, 
культуры, физической культуры и спорта, не предусмотренных коллек-
тивным договором

тыс. руб.   

21
Количество занятых инвалидов на квотируемых рабочих местах на ко-
нец отчетного периода

чел.   

* Дополнительная информация к показателю 11.1: Общая сумма налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюд-
жет Иркутской области, по декларациям «к уменьшению», поданным в текущем финансовом году _____ тыс. рублей, в том 
числе (в случае, если деклараций несколько, указать все суммы «к уменьшению» отдельно, а также отчетный (налоговый) 
период, за который была предоставлена декларация) _____ тыс. рублей.

Руководитель хозяйствующего субъекта ФИО
(уполномоченное лицо) (подпись, МП) ».

Министр экономического развития Иркутской области
                                                                              О.В. Тетерина

Приложение 3 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 8 июля 2016 года № 425-пп
«Приложение 4 
к Положению о порядке определения рейтинга 
хозяйствующих субъектов Иркутской области

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование показателя
Единицы 

измерения
Критерии

Номинация, 
присуждаемая 
на основании 

критерия
Финансово-экономические показатели

1
Рост объемов отгруженной продукции, работ по основному виду эконо-
мической деятельности 

% max
Лидер ста-
бильности, 
успешности и 
финансовой 
устойчивости

2 Рентабельность (%) = Прибыль до налогообложения/Себестоимость % max

3
Отношение ввода в эксплуатацию основных фондов к общему объему 
основных фондов

% max
Лидер динамич-
ного развития

4
Отношение роста налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Иркутской области к росту выручки от реализации продукции, работ, 
услуг 

% max
Лидер ста-
бильности, 
успешности и 
финансовой 
устойчивости

5
Налоговая  отдача в консолидированный бюджет Иркутской области на 
1 работника

тыс. руб. max

6 Рост кредиторской задолженности % min
7 Рост дебиторской задолженности % min
8 Отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности % max

Инвестиционная деятельность

9
Рост инвестиций в основной капитал по основным источникам инвести-
рования

% max
Лидер динамич-
ного развития

10
Доля объемов затрат  на технологические (продуктовые, процессные) 
инновации к общему объему инвестиций в основной капитал

% max

Показатели трудовой деятельности

11

Отношение размера среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы к размеру среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в Иркутской области по соответствующему виду де-
ятельности

% max

Социально 
ответственное 
предприятие

12
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), от общего 
количества рабочих мест в организации

%  max

13
Отношение численности принятых работников на дополнительно вве-
денные (созданные) рабочие места к среднесписочной численности 
работников

% max
Лидер динамич-
ного развития

14
Количество работников, уволенных по сокращению штатов, к средне-
списочной численности работников % min

Социально 
ответственное 
предприятие

Социальная ответственность хозяйствующего субъекта

15
Наличие действующих Соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве 

ед. max

Социально 
ответственное 
предприятие

16 Наличие коллективного договора да/нет
1-да,                                    
2-нет

17
Удельный вес фактически занятых инвалидов к количеству квотируе-
мых рабочих мест для инвалидов (для расчета квоты применяются тре-
бования законодательства Иркутской области)

% max

18
Рост объемов денежных средств, направленных на выполнение соци-
альных мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, в расчете на 1 работника

% max

Интегральная оценка

19
Место хозяйствующего субъекта среди других участников Рейтинга по 
абсолютной сумме баллов

ед. min
Абсолютный 
лидер Рейтинга

».
Министр экономического развития Иркутской области    

                                                                                О.В. Тетерина
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 109-ОЗ «Об 

отлове, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, 
т. 2) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об организации проведения в Иркутской области  мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от  6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» регулирует правоотношения по организации проведения в 
Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Фе-
дерации.

2. Организация проведения в Иркутской области мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, за исключением безнадзорных собак 
и кошек, осуществляется в порядке, определенном Правительством Иркутской 
области.

3. В соответствии с гражданским законодательством безнадзорный или при-
гульный скот или других безнадзорных домашних животных вправе задержать 
любое лицо с последующим возвратом их собственнику. Если собственник без-
надзорного или пригульного скота или других безнадзорных домашних животных 
или место его пребывания неизвестны, лицо, задержавшее безнадзорный или 
пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, не позднее трех 
дней с момента задержания безнадзорного или пригульного скота или других без-
надзорных домашних животных обязано заявить об обнаруженном безнадзорном 
или пригульном скоте или других безнадзорных домашних животных в полицию 
или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску соб-
ственника.

На время розыска собственника безнадзорного или пригульного скота или 
других безнадзорных домашних животных они могут быть оставлены лицом, за-
державшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержа-
ние и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. 
По просьбе лица, задержавшего безнадзорный или пригульный скот или других 
безнадзорных домашних животных, подыскание лица, имеющего необходимые 
условия для их содержания, и передачу ему безнадзорного или пригульного скота 
или других безнадзорных домашних животных осуществляют полиция или орган 
местного самоуправления.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Безнадзорные собаки и кошки
В целях настоящего Закона под безнадзорными собаками и кошками пони-

маются находящиеся в границах населенных пунктов собаки и кошки без сопрово-
ждающего их собственника, или уполномоченного собственником лица, или лица, в 
установленных гражданским законодательством случаях взявшего на себя обязан-

ности по содержанию собаки и (или) кошки, а также бесхозяйные собаки и кошки 
(далее – безнадзорные собаки и кошки).»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек 
1. Безнадзорные собаки и кошки подлежат мониторингу исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правитель-
ством Иркутской области.

Для выполнения задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, создания благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан безнадзорные собаки и кошки подлежат отлову и содержанию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

2. Безнадзорные собаки и кошки, отловленные и поступившие в места со-
держания в соответствии с контрактами на выполнение работ (услуг) по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек, подлежат постановке на учет, обосо-
бленный от учета иных собак и кошек, находящихся в местах содержания, в по-
рядке, установленном статьей 4 настоящего Закона.

3. Регулирование правоотношений по содержанию  безнадзорных собак и 
кошек как совокупности действий по обеспечению надлежащих условий их жизне-
деятельности, контролю за безнадзорными собаками и кошками, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, осущест-
вляется в порядке, определенном Правительством Иркутской области.

4. Приоритетными формами содержания отловленных безнадзорных собак и 
кошек являются формы, связанные с устройством безнадзорных собак и кошек к 
собственнику.

Порядок организации проведения мероприятий по взаимодействию с граж-
данами и организациями в вопросах подбора и устройства безнадзорных собак и 
кошек к собственнику определяется Правительством Иркутской области.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Учет безнадзорных собак и кошек
1. Учет безнадзорных собак и кошек осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством Иркутской области, путем формирования учетных дел без-
надзорных собак и кошек, идентификации безнадзорных собак и кошек и ведения 
реестра безнадзорных собак и кошек по форме, установленной Правительством 
Иркутской области.

2. В учетном деле безнадзорной собаки или кошки отражается следующая 
информация:

1) дата поступления безнадзорной собаки или кошки в место содержания, ко-
торая считается датой постановки безнадзорной собаки или кошки на учет;

2) место отлова безнадзорной собаки или кошки;
3) вид, порода, окрас, вес, приблизительный возраст, визуальная характери-

стика состояния безнадзорной собаки или кошки, а также иные данные, позволяю-
щие идентифицировать безнадзорную собаку или кошку;

4) данные о проведенных в отношении безнадзорной собаки или кошки меро-
приятиях по профилактике и лечению болезней;

5) отметка о снятии безнадзорной собаки или кошки с учета с указанием ос-
нований, предусмотренных законодательством.

3. Учетное дело безнадзорной собаки или кошки подлежит хранению в тече-
ние трех лет после снятия с учета безнадзорной собаки или кошки.»;

6) в статье 5:
в наименовании слова «о мероприятиях по отлову, транспортировке и пере-

держке» заменить словами «об организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию»;

слова «о мероприятиях по отлову, транспортировке и передержке» заменить 
словами «об организации проведения мероприятий по отлову и содержанию»;

7) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Общественный контроль за организацией проведения мероприя-

тий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Общественный контроль за организацией проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных осуществляется в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.»;

8) в статье 7:
в наименовании слова «отловом, транспортировкой и передержкой» заменить 

словами «организацией проведения мероприятий по отлову и содержанию»;
слова «отловом, транспортировкой и передержкой» заменить словами «орга-

низацией проведения мероприятий по отлову и содержанию».
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года  № 110-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 4, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными го-

сударственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек»;

2) в статье 1 слова «в сфере обращения с безнадзорными собаками и кош-
ками на территории Иркутской области» заменить словами «по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в гра-
ницах населенных пунктов Иркутской области»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы мест-

ного самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственны-

ми полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской об-
ласти.»;

4) в наименовании приложения 1 слова «в сфере обращения с безнадзорны-
ми собаками и кошками в Иркутской области» заменить словами «по организации 
проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак и кошек».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, 

связанные с заключением и исполнением размещенных и исполнением заключен-
ных до дня вступления в силу настоящего Закона в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд контрактов на 
выполнение работ (услуг) по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных 
собак и кошек.

Губернатор  Иркутской области   
 С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2016 года
№ 62-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 

года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2007, № 34,   т. 1; 2008, № 44, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, 
т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, 
т. 1, № 29, т. 1) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 1 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) требования к стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности:

в органах местного самоуправления, аппаратах из-
бирательных комиссий городских округов, муниципальных 
районов и городских поселений с численностью населения 
свыше 10000 человек:

а) по высшим должностям муниципальной службы – не 
менее четырех лет стажа муниципальной службы или не ме-
нее пяти лет стажа работы по специальности;

б) по главным должностям муниципальной службы – не 
менее трех лет стажа муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности;

в) по ведущим должностям муниципальной службы – не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 
трех лет стажа работы по специальности;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной 
службы – без предъявления требований к стажу;

в органах местного самоуправления, аппаратах избира-
тельных комиссий городских поселений с численностью на-
селения менее 10000 человек, сельских поселений:

а) по высшим должностям муниципальной службы – не 
менее трех лет стажа муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности;

б) по главным должностям муниципальной службы – не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 
трех лет стажа работы по специальности;

в) по ведущим должностям муниципальной службы – не 
менее одного года стажа муниципальной службы или не ме-
нее двух лет стажа работы по специальности;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной 
службы – без предъявления требований к стажу;»;

2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Стаж муниципальной службы
  Порядок исчисления стажа муниципальной службы 

устанавливается законом области.».
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 15; 2010, № 22, 
т. 3; 2011, № 32, т. 1; 2012, № 49; 2015, № 20, т. 1) следующие 
изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 10 изложить в следую-
щей редакции:

«В стаж муниципальной службы для назначения еже-
месячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей 
части, включаются (засчитываются) периоды замещения 
должностей, установленные законодательством о порядке 
исчисления стажа муниципальной службы для назначения 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Уставом муниципального образования может уста-

навливаться за счет средств соответствующего местного 
бюджета единовременная выплата выборному лицу мест-
ного самоуправления, осуществлявшему полномочия на 
постоянной основе и в этот период достигшему пенсионного 
возраста или потерявшему трудоспособность,  в связи с пре-
кращением его полномочий (в том числе досрочно).

Указанная выплата  не может быть установлена в слу-
чае прекращения полномочий указанного лица по основани-
ям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор  Иркутской области  
                                                                                   

С.Г. Левченко
г. Иркутск
14 июля 2016 года
№ 66-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июля 2016 года                                                                                № 457-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 20 мая 2016 года № 298-пп

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 мая 2016 года № 298-пп «Об установлении на 

территории Иркутской области особого противопожарного режима» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «1 августа 2016 года» заменить словами 
«1 сентября 2016 года»;
2) в подпункте 3 пункта 4 слова «агентством лесного хозяйства Иркутской области» заменить словами «министер-

ством лесного комплекса Иркутской области»;
3) в составе межведомственного оперативного штаба по координации действий сил и средств территориальной под-

системы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденном постановлением, наименование должности Шеверды Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:

«министр лесного комплекса Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2016 года                                                                № 456-пп

Иркутск
 
Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за II квартал 2016 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2016 года: 
а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 10146 рублей, для трудоспособного населения - 10753 

рубля, пенсионеров - 8171 рубль, детей - 10370 рублей;
б) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в рас-

чете на душу населения - 12207 рублей, для трудоспособного населения - 12983 рубля, пенсионеров - 9807 рублей, детей 
- 12554 рубля;

в) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 9507 рублей, для трудоспособного населения 
- 10064 рубля, пенсионеров - 7665 рублей, детей - 9695 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июля 2016 года                           № 418-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 14 пункта 7 
Положения о службе по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 434 «О вне-
сении изменений в Правила подтверждения документов 
об образовании и (или) квалификации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 14 пункта 7 Положения о служ-

бе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«14) подтверждение документов об образовании и 
(или) квалификации путем проставления на них или на от-
дельных листах, скрепляемых с этими документами, апо-
стиля.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», а т акже на «Официальном интеренет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2016 г.                                            № 20-СПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области от 1 июня 
2015 года № 8-спр «Об утверждении Административного 
регламента предоставления службой по охране и использованию 
животного мира Иркутской области государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого 
федерального образца»

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20 января 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка 
выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, 
формы охотничьего билета», Положением о службе по охране и использованию 
животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-ПП, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления службой по охра-

не и использованию животного мира Иркутской области государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца, 
утвержденный приказом службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области от 1 июня 2015 года № 8-спр (далее – Административный 
регламент), следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федера-

ции (физические лица), обладающие гражданской дееспособностью в соответ-
ствии с гражданским законодательством, не имеющие непогашенной или несня-
той судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившиеся с 
требованиями охотничьего минимума (далее – заявители).»;

2) в пункте 3:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- в письменной форме (на письменные обращения граждан, поступившие 

в Службу);»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления госу-
дарственных услуг в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящей 
главой, МФЦ, с которыми Служба заключила в соответствии с законодатель-
ством соглашения о взаимодействии.»;

3) в абзаце первом пункта 8 слово «его» заменить словом «её»;
4) главу 4 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
Глава 4. Наименование государственной услуги
9. Государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьего билета 

единого федерального образца (далее – государственная услуга).»; 
5) в главе 5:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу»;
пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органом, с которым Служба осуществляет межведомственное информа-

ционное взаимодействие в целях получения документов и (или) сведений, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, является федеральное 
казенное учреждение «Главный информационно-аналитический центр МВД Рос-
сии».»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Результатом предоставления государственной услуги являются:
выдача охотничьего билета единого федерального образца либо отказ в 

его выдаче;
аннулирование охотничьего билета единого федерального образца (далее 

– охотничий билет) либо отказ в его аннулировании.»;
7) в главе 7: 
индивидуализированный заголовок дополнить словами следующего содер-

жания:
«, срок приостановления предоставления государственной услуги, срок вы-

дачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги»;

  в пункте 12: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) охотничий билет выдается в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

в Службу заявления и документов, указанных в пунктах 15 - 15.2, 17 Администра-
тивного регламента. Датой подачи заявления в форме электронного документа 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг считается день 
регистрации заявления в Службе;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае утраты охотничьего билета в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления в Службу заявления и документов, указанных в пункте 17 Админи-
стративного регламента, выдается новый охотничий билет;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в случае подачи заявителем заявления об аннулировании своего охот-

ничьего билета охотничий билет аннулируется в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Службу указанного заявления;»;

дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) в случае несоответствия физического лица требованиям пункта 2 Ад-

министративного регламента охотничий билет аннулируется Службой в течение 
5 рабочих дней со дня выявления обстоятельства, послужившего основанием 
аннулирования охотничьего билета;

3.2) охотничий билет аннулируется Службой в течение одного рабочего дня 
со дня поступления в Службу сведений о вступлении в законную силу  судебного 
решения об аннулировании охотничьего билета;»; 

в подпунктах 4 и 5 слова «30 рабочих дней» заменить словами: «одного 
месяца»; 

дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
 «12.1. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют.»;
8) в пункте 14:
шестой абзац признать утратившим силу;
абзац семнадцатый после слов «жалоб на решения» дополнить словом «и»;
9) пункты 15, 15.1 изложить в следующей редакции:
«15. Охотничий билет выдается на основании заявления о получении охот-

ничьего билета, составленного в письменной форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа (далее - заявление), которое может подаваться 
в Службу или в МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с описью 
вложения прилагаемых документов или в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) Портал.
Заявление в письменной форме на бумажном носителе подается в струк-

турное подразделение Службы по месту жительства заявителя, а в случае от-
сутствия у заявителя места жительства - по месту его пребывания.

Заявление подается по прилагаемой форме (Приложение 2).
15.1. Одновременно с заявлением о получении охотничьего билета, в том 

числе в электронной форме, представляются:
1) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении разме-

ром 30*40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
2) копия (при подаче заявления в электронной форме – скан-копия) всех 

страниц документа, удостоверяющего личность.»;
10) дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. В случае подачи заявления в форме электронного документа с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) Портала  
личная фотография прикрепляется к нему в виде электронного файла с соблю-
дением следующих требований:

- формат кодирования/записи изображения в прикрепленном файле – JPEG 
или JPEG 2000;

- минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть 
меньше 450 dpi;

- фотография может быть выполнена в 24-битном цветном пространстве 
или 8-битном монохромном (черно-белом) пространстве;

- максимальный размер прикрепленного файла не должен превышать 300 
Кб (килобайт).»;

11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заявление об аннулировании своего охотничьего билета подается за-

явителем, имеющим охотничий билет, в Службу или в МФЦ лично или почтовым 
отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной 
форме с использованием информационно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и (или) Портала.

Заявление в письменной форме на бумажном носителе подается в струк-
турное подразделение Службы по месту жительства заявителя, а в случае от-
сутствия у заявителя места жительства - по месту его пребывания.

Заявление подается по прилагаемой форме (Приложение 3).»;
12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае утраты охотничьего билета одновременно с заявлением, в 

том числе в электронной форме, представляются:
1) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении разме-

ром 30*40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
2) копия (при подаче заявления в электронной форме – скан-копия) всех 

страниц документа, удостоверяющего личность.
При этом в заявлении указывается на утрату охотничьего билета.»;
13) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, являются:
подача заявления, текст которого не поддается прочтению;
неполное указание заявителем фамилии, имени, отчества (при его нали-

чии), адреса его места жительства; 
не ознакомление заявителя с требованиями охотничьего минимума до мо-

мента подачи заявления (отсутствие подтверждающей подписи на заявлении).»;
14) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по 

выдаче охотничьего билета, в том числе в связи с его утратой, являются:
обращение с заявлением физических лиц, не относящихся к  категории, 

указанной в пункте 2 Административного регламента;
несоответствие заявления и приложенных документов требованиям пун-

ктов 15 – 15.2, 17 Административного регламента; 
наличие вступившего в законную силу судебного решения об аннулирова-

нии выданного заявителю охотничьего билета единого федерального образца;
наличие у заявителя не утраченного и не аннулированного в установленном 

порядке охотничьего билета единого федерального образца.»;
15) пункт 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

по аннулированию охотничьего билета являются:
1) обращение с заявлением физических лиц, не относящихся к  категории, 

указанной в пункте 16 Административного регламента;
несоответствие заявления и приложенных документов требованиям пункта 

16 Административного регламента.»; 
16) в пункте 23.2 слово «федеральной» исключить;
17) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

18) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
19) абзац второй пункта 27 признать утратившим силу; 
20) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Запрос заявителя, представленный в Службу,  в том числе в электрон-

ной форме, подлежит обязательной регистрации в день поступления.»;
21) индивидуализированный заголовок главы 18 дополнить словами 
«, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-

ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»;

22) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-
ступ к зданию, занимаемому Службой, и к предоставляемой в нем государствен-
ной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.»;

23) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Показателями доступности и качества государственной услуги явля-

ются:
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до зда-

ния, где расположена Служба, и до рабочих мест должностных лиц Службы;
оборудование мест бесплатной парковки автотранспортных средств на тер-

ритории, прилегающей к месту расположения Службы, а также выделение спе-
циальных мест для парковки лиц с ограниченными возможностями;

обеспечение возможности направления запроса в Службу по электронной 
почте;

возможность получения государственной услуги через МФЦ;
получение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и через Портал;

количество посещений заявителя для получения государственной услуги – 
2 раза;

обеспечение возможности получения заявителем формы заявления на 
официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

обеспечение получения заявителем полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления государственной услуги, через сайт

 Службы и через Портал;
соблюдение срока предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государствен-

ной услуги;
вежливость и корректность должностных лиц, участвующих в предоставле-

нии государственной услуги.»;
24) абзац четвертый пункта 43 признать утратившим силу;
25) раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

44. Предоставление государственной услуги по выдаче охотничьего билета 
включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и приложенных заявителем документов, 
необходимых для представления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о выдаче или решения об отказе в выдаче охотничьего 
билета;

4) оформление и выдача заявителю охотничьего билета;
5) внесение сведений об охотниках в государственный охотхозяйственный 

реестр.
45. Предоставление государственной услуги по аннулированию  охотничье-

го билета включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления (в случае подачи охотником заявления 

об аннулировании своего охотничьего билета) и приложенных заявителем до-
кументов;

2) принятие решения об аннулировании охотничьего билета либо решения 
об отказе в аннулировании охотничьего билета; 

3) внесение сведений об аннулировании охотничьего билета в государ-
ственный охотхозяйственный реестр; 

4) направление уведомления заявителю об аннулировании охотничьего би-
лета.

46. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в При-
ложении 4 к Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ
ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Основанием для начала предоставления государственной услуги явля-
ется поступление в Службу заявления о получении охотничьего билета, заявле-
ния об аннулировании охотничьего билета с документами, указанными в пунктах 
15 - 17 Административного регламента.   

48. Ответственными за регистрацию заявлений с приложенными к ним 
документами, поступивших в Службу, являются государственные гражданские 
служащие Службы, ответственные за предоставление государственной услуги 
(далее – уполномоченное должностное лицо).

49. Датой подачи заявления, в том числе в форме электронного документа, 
считается дата регистрации заявления в Службе.

50. Результатом административной процедуры является решение о приня-
тии заявления с приложенными документами в либо об отказе в их принятии.

Решение о приеме и регистрации заявления с приложенными документами 
принимается при отсутствии оснований отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 21 Административного регламента.

Решение об отказе в приеме и регистрации заявления с приложенными до-
кументами принимается при наличии оснований отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 21 Административного регламента

51. Максимальный срок выполнения действия – в день поступления заяв-
ления с документами.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. Ответственными за формирование межведомственных запросов явля-
ются уполномоченные должностные лица, которые:

осуществляют обработку поступивших документов в установленном по-
рядке;

формируют и направляют запрос в федеральное казенное учреждение 
«Главный информационно-аналитический центр МВД России» (далее - ГУ МВД 
России) по каналам межведомственного информационного взаимодействия о 
наличии (отсутствии) непогашенной либо неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления.

53. В случае соответствия заявления и приложенных документов требова-
ниям, установленным пунктами 15 – 17 Административного регламента, долж-
ностное лицо в день регистрации заявления с документами направляет запрос в 
ГУ МВД России о наличии у заявителя судимости за умышленное преступление 
посредством портала межведомственного электронного взаимодействия орга-
нов государственной власти.

Предоставление документов и (или) информации, необходимой для пре-
доставления государственной услуги, осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ по межведом-
ственному запросу Службы, предоставляющей государственную услугу.

Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги, должен содер-
жать следующие сведения:

наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется меж-

ведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установле-
но представление документа и (или) информации, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные регламентом предоставления государственной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые 
для представления таких документов и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направивше-

го межведомственный запрос, электронная цифровая подпись является допол-
нительной информацией.

54.  Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о предоставлении документов и информации для предоставления государствен-
ной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) ГУ МВД России по 
каналам межведомственного информационного взаимодействия информации 
о наличии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
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преступления не может являться основанием для отказа в предоставлении за-
явителю государственной услуги.

55. Результатом административной процедуры является получение запро-
шенной информации, необходимой для предоставления государственной услуги.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 
ВЫДАЧЕ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 
ВЫДАЧЕ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА

56. Должностное лицо рассматривает заявление о получении охотничьего 
билета и приложенные к нему документы на соответствие требованиям, установ-
ленным пунктами 15 – 17 Административного регламента, и принимает решение 
о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

57. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о выдаче охотничьего билета либо решения об отказе в выдаче охотничьего би-
лета.

Решение о выдаче охотничьего билета принимается при отсутствии основа-
ний, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента, а также при 
поступлении из территориального подразделения ГУ МВД России информации 
об отсутствии у заявителя непогашенной или неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления.

Решение об отказе в выдаче охотничьего билета принимается при нали-
чии оснований, предусмотренных пунктом 23 Административного регламента, 
а также при поступлении из территориального подразделения ГУ МВД России 
информации о наличии у заявителя непогашенной или неснятой судимости за 
совершение умышленного преступления.

58. Максимальный срок для принятия решения о выдаче охотничьего биле-
та, решения об отказе в его выдаче – пять рабочих дней со дня поступления в 
Службу заявления с приложенными документами.

По результатам принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги по выдаче охотничьего билета должностное лицо Службы гото-
вит мотивированный письменный отказ заявителю.

59. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
производится посредством регистрации письменного ответа заявителю сотруд-
ником Службы, ответственным за прием и регистрацию документов, в соответ-
ствии с общими правилами делопроизводства.

Глава 25. ОФОРМЛЕНИЕ И 
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА

60. Основанием для начала административной процедуры является  при-
нятое решение о выдаче охотничьего билета заявителю

 Бланк охотничьего билета является защищенной полиграфической про-
дукцией уровня «В» в соответствии с техническими требованиями и условиями 
изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными Прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 года № 
14н «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 года № 817 ». 

Форма бланка охотничьего билета утверждена приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 20 января 2011 года № 13 «Об 
утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого фе-
дерального образца, формы охотничьего билета».

Охотничий билет является документом единого федерального образца без 
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер.

В охотничий билет вклеивается фотография гражданина размером       25х35 
мм.

Охотничий билет подписывается должностным лицом Службы и заверяется 
печатью «Для охотничьих билетов», при этом часть печати должна заходить на 
нижний правый угол фотографии.

Личной подписью заявителя в охотничьем билете заверяется его знание 
нормативных правовых актов, составляющих охотничий минимум.

61. Записи и отметки, вносимые в охотничий билет, заверяются подписью 
уполномоченного должностного лица и печатью для охотничьих билетов.

При оформлении и выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к ко-
ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но 
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существова-
ния, в нем проставляется отметка: «Охота в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятель-
ности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи 
охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».

62. Результатом административной процедуры является оформление и вы-
дача охотничьего билета.

63. Максимальный срок выполнения административной процедуры - пять 
рабочих дней.

Глава 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ ПО АННУЛИРОВАНИЮ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА ЛИБО ОБ ОТКА-
ЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АННУЛИРОВАНИЮ  
ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА

64. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в Службу заявления об аннулировании охотничьего билета с приложен-
ными документами либо поступление в Службу (выявление) документов (инфор-
мации), указанных в подпунктах 1, 3 пункта 65 Административного регламента.

65. Охотничий билет аннулируется на основании:
1) несоответствия физического лица требованиям пункта 2 Административ-

ного регламента; 
2) подачи заявителем - охотником заявления об аннулировании своего охот-

ничьего билета;
3) судебного решения.
66. Результатом административной процедуры является принятие решения 

об аннулировании охотничьего билета либо решения об отказе в аннулировании 
охотничьего билета.

Решение об отказе в аннулировании охотничьего билета принимается в 
случаях, предусмотренных пунктом 23.1 Административного регламента. 

Критерием принятия решения об аннулировании охотничьего билета яв-
ляется наличие оснований, предусмотренных пунктом 65 Административного 
регламента.

67. При наличии основания, указанного в подпункте 1 пункта 65 Админи-
стративного регламента, охотничий билет аннулируется в течение пяти рабочих 
дней со дня выявления обстоятельства, послужившего основанием аннулирова-
ния охотничьего билета.

При наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта 65 Администра-
тивного регламента, охотничий билет аннулируется в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления в Службу заявления об аннулировании охотничьего билета.

При наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта 65 Администра-
тивного регламента, охотничий билет аннулируется в течение одного рабочего 
дня со дня поступления в Службу сведений о вступлении в законную силу судеб-
ного решения, послужившего основанием аннулирования охотничьего билета.

68. В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего биле-
та уполномоченный сотрудник Службы направляет уведомление об аннулирова-
нии охотничьего билета по форме согласно приложению 6 к Административному 
регламенту физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован, и вносит 
сведения о дате и основании аннулирования охотничьего билета в государствен-
ный охотхозяйственный реестр.

69. В случае если охотничий билет аннулирован по основаниям, указанным 
в подпунктах 1, 2 пункта 65 Административного регламента, аннулированный 
охотничий билет подлежит возврату в Службу в течение месяца со дня полу-
чения уведомления об аннулировании охотничьего билета.

В случае если охотничий билет аннулирован по основанию, указанному в 
подпункте 3 пункта 65 Административного регламента, аннулированный охот-

ничий билет подлежит возврату в Службу в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу судебного решения, послужившего основанием ан-
нулирования охотничьего билета.

70. На возвращенном охотничьем билете делается надпись об его аннули-
ровании.

Глава 27.  
ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

71. После выдачи охотничьего билета либо аннулирования охотничьего 
билета должностное лицо Службы вносит следующие сведения об охотниках в 
государственный охотхозяйственный реестр:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, по которым осуществляется связь с охотником;
данные основного документа, удостоверяющего личность;
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

работником которого является охотник, а также номер контактного телефона, 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с этим юридическим лицом;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работником 
которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим 
индивидуальным предпринимателем;

дата выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;
дата и основания аннулирования охотничьего билета.
В течение одного рабочего дня с момента внесения сведений об охотни-

ках в государственный охотхозяйственный реестр уполномоченное должностное 
лицо Службы, ответственное за ведение государственного охотхозяйственного 
реестра, направляет заявителю уведомление, содержащее информацию о дате 
внесения соответствующих сведений об охотниках в государственный охотхозяй-
ственный реестр.

Форма уведомления представлена в приложении 6 к Административному 
регламенту.

72. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в те-
чение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета либо аннулирования 
охотничьего билета.

73. Результатом административного действия является:
внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр при вы-

даче охотничьего билета и аннулировании охотничьего билета;
направление (вручение) заявителю уведомления о внесении сведений в го-

сударственный охотхозяйственный реестр.
74. Способ фиксации результата - внесение соответствующих в государ-

ственный охотхозяйственный реестр, который ведется в электронном виде.»;
26) в абзацах первом и втором пункта 83 слова «заявителя» заменить сло-

вом «гражданина.»;
27) пункт 90 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг.»;

28) абзац восьмой пункта 92 после слов «в Службе» дополнить словами 
«информацию и»;

29) дополнить пунктом 96.1 следующего содержания:
«96.1. В случае поступления в Службу жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Службе в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее 
регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, 
с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

30) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции:

«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления службой по охране и 
использованию животного мира Иркутской 
области государственной услуги по выдаче и 
аннулированию охотничьего билета единого 
федерального образца

Информация
о месте нахождения должностных лиц службы

по охране и использованию животного мира Иркутской области

п/п
Административный 

район
Адрес места 
нахождения

Приемные дни

1
Иркутский 

664000 Иркутская 
область, г. Иркутск, 
ул. Тимирязева 28

Прием документов:
Вторник с 09.00 - 12.00 
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00 

2 Шелеховский 
664000 Иркутская 
область, г. Иркутск, 
ул. Тимирязева 28

Прием документов:
Вторник с 09.00 - 12.00 
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00

2 Аларский

669451 Иркутская 
область, Аларский 
район, п. Кутулик, 
ул. Советская, д. 37

Прием документов:
Среда 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Среда 14.00-17.00

4 Ангарский

665825 Иркутская 
область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 9, каб. 
7-8.

Прием документов:
Вторник с 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 – 17.00

5 Усольский,

665825 Иркутская 
область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 9, каб. 
7-8.

Прием документов:
Вторник с 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 – 17.00

6 Балаганский

666391 Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск, 
ул. Чехова, 1, каб. 2

Прием документов:
Вторник 10.00 - 13.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00

7 Баяндаевский

669120 Иркутская об-
ласть, Баяндаевский 
район, п. Баяндай, ул. 
Бутунаева, д. 4

Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00-17.00

8 Бодайбинский

666910 Иркутская 
область, г. Бодайбо, 
ул. Аэропортовая, 25, 
каб. 7

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов
Вторник с 14.00 - 17.00

9 Боханский

669343 Иркутская 
область. Боханский 
район, с. Тараса, 
ул. Ленина, 9

Прием документов:
Среда 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Среда 14.00-17.00

10 Братский
665724 Иркутская 
область, г. Братск, ул. 
Южная. 20, каб. 427

Прием документов:
Понедельник с 09.00 - 12.00 
Выдача охотничьих билетов:
Понедельник с 14.00 - 17.00

11 Осинский

669200 Иркутская 
область, Осинский 
район, с. Оса, ул. 
Свердлова, д. 59, 
каб.8. 

Прием документов:
Среда с 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Среда с 14.00 - 17.00

12 Жигаловский

666402 Иркутская об-
ласть, Жигаловский 
район, п. Жигалово, 
ул. Советская, 26, 
каб. 3

Прием документов:
Вторник 09.00-12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00

13 Заларинский

669200 Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари, ул. 
Ленина, д. 76а

Прием документов:
Вторник 09.00. - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

14 Зиминский
665388 Иркутская 
область, г. Зима, ул. 
Гагарина, 1, каб .1

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00

15 Казачинско-Ленский

666510 Иркутская 
область, Казачин-
ско-Ленский район, 
с. Казачинское, ул. 
Лесная, 5, каб. 7

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

16 Качугский

666203 Иркутская 
область, Качугский 
район, с. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 
д. 37

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

17 Киренский
666703 Иркутская об-
ласть, г. Киренск, ул. 
Ленрабочих, 36

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

18 Куйтунский

665302 Иркутская 
область, Куйтунский 
район, п. Куйтун, ул. 
Ленина, 33, каб № 1

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Понедельник с 14.00 - 17.00

19 Мамско-Чуйский

666811 Иркутская 
область, Мамско-Чуй-
ский район, п. Мама, 
ул. Советская, д. 25, 
каб.3

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00, Вы-
дача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00

20 Нижнеилимский

665651 Иркутская 
область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 
квартал.8, д. 19, каб. 
404

Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00 Выдача 
охотничьих билетов:
Четверг 14.00 - 17.00

21 Нижнеудинский

665106 Иркутская 
область, г. Нижнеу-
динск, ул. Гоголя, 44, 
каб. 215

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

22 Нукутский

666303 Иркутская 
область, Нукутский 
район, п. Новонукут-
ский, ул. Ленина, д. 8

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 14.00 - 17.00

23 Ольхонский

666132 Иркутская 
область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. 
Советская, 45

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник с 09.00 - 12.00

24 Слюдянский
665904 Иркутская 
область, г. Слюдянка, 
ул. Ленина, 3а. 

Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00-17.00.

25 Тайшетский
665006 Иркутская 
область, г. Тайшет, 
ул. Пионерская, 50

Прием документов
Четверг 09.00 - 12.00 
Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00. - 17.00

26 Тулунский

665250 Иркутская 
область, г. Тулун,
ул. Тимирязева, д. 12, 
каб. 3. 

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

27 Усть-Илимский

666685 Иркутская 
область, г. Усть-
Илимский, ул. Моло-
дежная, 16а. 

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

28 Усть-Кутский
666780 Иркутская 
область, г. Усть-Кут, 
ул. Островского, 13

Прием документов:
Четверг 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Четверг 14.00-17.00

29 Усть-Удинский

666352 Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, п. Усть-Уда, ул. 
Набережная, 22-1

Прием документов:
Понедельник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

30 Черемховский

665413 Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, 
ул. Красношахтер-
ская, 25

Прием документов:
Пятница 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Пятница 14.00-17.00

31 Чунский

665514 Иркутская 
область, Чунский 
район, п. Чунский, ул. 
Солнечная, 5, каб. 1. 

Прием документов:
Вторник 09.00 - 12.00
Выдача охотничьих билетов:
Вторник 14.00-17.00

32 Эхирит-Булагатский

669001 Иркутская 
область, Эхирт-Бу-
лагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, 18, каб. 117 

Прием документов:
Понедельник 09.00-12.00
Выдача охотничьих билетов:
Понедельник 14.00-17.00

33 Катангский

666610, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен, 
ул. Лесная, д. 4

Прием документов:
Понедельник 09.00-12.00
Выдача охотничьих билетов: 
Понедельник 14.00-17.00

31) приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции:

«Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления Службой по охране и 
использованию животного мира
Иркутской области государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца
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2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской 
области в области охраны окружающей среды (главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы)                                                
А.В. Синько

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

Иркутская область – Иркутский одномандатный 
избирательный округ № 93

Беспалов Сергей Александрович, дата и место рождения – 1 августа 1974 
года, г. Братск Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – 
Иркутская государственная экономическая академия, 1995 год, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЦЭРС», коммер-
ческий директор, место жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут 
Политической партией «Партия народной свободы» (ПАРНАС) (дата регистрации 
кандидата 29 июля 2016 года).

Галицков Виктор Владимирович, дата и место рождения – 5 июня 1980 года, 
гор. Кыштым Челябинской области, сведения о профессиональном образовании 
– государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный технический университет», 2006 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – За-
конодательное Собрание Иркутской области, главный консультант по работе с 
фракцией ПП ЛДПР в Законодательном Собрании Иркутской области, место жи-
тельства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут  Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор Иркут-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России (дата регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Евдокимов Максим Владимирович, дата и место рождения – 11 июля 1974 
года, гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Иркутский госу-
дарственный университет, 1998 год, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО «Константа», технический директор, место 
жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» (дата регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Емельянов Виктор Сергеевич, дата и место рождения – 4 сентября 1985 года, 
г. Слюдянка Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Иркутский государственный университет», 2008 год, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – «Оргкомитет Фонда 
Стратегической Безопасности «АнгелБайкал», Генеральный секретарь, место 
жительства – Иркутская область, Слюдянский район, город Слюдянка, выдвинут 
Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые» (дата реги-
страции кандидата 29 июля 2016 года)

Ильин Александр Евгеньевич, дата и место рождения – 3 декабря 1988 года, 
гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный технический университет», 2012 год, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Байкальский государственный университет 
экономики и права», 2013 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Подряд-
чик», менеджер по продажам модульных зданий в отделе продаж обособленного 
подразделения г. Иркутска, место жительства – Иркутская область, город Иркутск, 
выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» (дата регистра-
ции кандидата 28 июля 2016 года).

Каньков Олег Гиниятуллович, дата и место рождения – 7 августа 1963 года, пос. 
Бохан Боханского р-на Иркутской обл., сведения о профессиональном образовании 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Российский государственный торгово-экономический университет», 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Благотворительный фонд Олега Канькова «Сила Сибири», директор по развитию, 
место жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (дата регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Каньков Юрий Григорьевич, дата и место рождения – 1 августа 1970 года, п. 
Бохан Боханского района Иркутской обл., сведения о профессиональном образо-
вании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский государственный универ-
ситет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ»), 2013 год, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Иртэко», директор, место жительства – 
Иркутская область, город Иркутск, выдвинут Политической партией «Гражданская 
Платформа» (дата регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Иркутская область – 
Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Васильев Михаил Юрьевич, дата и место рождения – 13 октября 1975 года, 
гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государ-
ственный технический университет, 1997 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, на-
учный сотрудник, место жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут 
Политической партией «Партия народной свободы» (ПАРНАС), член Политической 
партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), председатель Регионального от-
деления в Иркутской области (дата регистрации кандидата 29 июля 2016 года).

Ершов Дмитрий Михайлович, дата и место рождения – 19 февраля 1975 года, 
гор. Ангарск Иркутской обл., сведения о профессиональном образовании – Ан-
гарский государственный технологический институт, 1999 год, Байкальский госу-
дарственный университет экономики и права, 2002 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание 
Иркутской области, депутат, заместитель председателя комитета по собственно-
сти и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
место жительства – Иркутская область, Ангарское городское муниципальное об-
разование, город Ангарск, выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, член Координационного Совета Иркутского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России (дата регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Игнатьев Николай Иосифович, дата и место рождения – 30 января 1956 года, 
гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государ-
ственный медицинский институт, 1990 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ОНО «Фонд духовного возрождения При-
байкалья», председатель правления, место жительства – Иркутская область, го-
род Иркутск, выдвинут Политической партией «Гражданская Платформа», член 
Политической партии «Гражданская Платформа» (дата регистрации кандидата 29 
июля 2016 года).

Карнаухов Леонид Николаевич, дата и место рождения – 29 апреля 1953 года, 
гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Иркутский политехни-
ческий институт, 1975 год, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяин, место жительства – места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет, выдвинут Политической партией КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (дата регистрации кандидата 29 июля 
2016 года).

Проничев Василий Иванович, дата и место рождения – 23 ноября 1943 года, 
с. Нарын Джидинского р-на Бурятии, сведения о профессиональном образовании 
– Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, 1972 год, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место 
жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинут Политической партией 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (дата 
регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Чумак Николай Петрович, дата и место рождения – 19 октября 1956 года, п. 
Уховский Куйтунского района Иркутской области, сведения о профессиональном 
образовании – Омский государственный институт физической культуры, 1986 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Про-
фессиональное образовательное учреждение «Тулунский спортивно-технический 
клуб» РО ДОСААФ России Иркутской области, начальник отдела по ПХЧ, место 
жительства – Иркутская область, город Тулун, выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» (дата регистрации кандидата 28 июля 2016 года).

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ   № 96
Андреев Андрей Анатольевич, дата и место рождения – 24 мая 1976 года, 

город Томск, сведения о профессиональном образовании – Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государствен-
ной Думы по транспорту, заместитель председателя Комиссии Государственной 
Думы по вопросам депутатской этики, место жительства – город Москва, выдвинут 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (дата регистрации кандидата 29 июля 2016 года).

Беликов Дмитрий Валерьевич, дата и место рождения – 9 ноября 1970 года, 
гор. Братск Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – 
Иркутский государственный технический университет, 2005 год, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Продюсерский 
центр «Город», старший корреспондент, место жительства – Иркутская область, 
город Иркутск, выдвинут Политической партией «Гражданская Платформа» (дата 
регистрации кандидата 29 июля 2016 года).

Кучменко Денис Александрович, дата и место рождения – 11 января 1980 
года, г. Братск Иркутской области, сведения о профессиональном образовании 
– Иркутский государственный лингвистический университет, 2003 год, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МедиаСо-
юз», генеральный директор, место жительства – Иркутская область, город Братск, 
выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» (дата регистра-
ции кандидата 29 июля 2016 года).

Макаров Виктор Викторович, дата и место рождения – 10 ноября 1951 года, 
ст. Головинское Аларского района Иркутской области, сведения о профессиональ-
ном образовании – Иркутский политехнический институт, 1979 год, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Фонд «Поддержки ду-
ховно-патриотических сил Отечества», президент, место жительства – Иркутская 
область, город Иркутск, выдвинут Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
(дата регистрации кандидата 29 июля 2016 года).

Очкас Николай Николаевич, дата и место рождения – 24 марта 1965 года, 
гор. Торез Донецкой области, сведения о профессиональном образовании – Дне-
пропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. Артема, 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», электролизник расплавленных 
солей, депутат Думы города Братска на непостоянной основе, место жительства – 
Иркутская область, город Братск, выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «РОДИНА» (дата регистрации кандидата 29 июля 2016 года).

Тупицин Алексей Анатольевич, дата и место рождения – 5 февраля 1969 года, 
гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 
2010 год, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ТМ», директор, место жительства – Иркутская область, город Усть-Кут, вы-
двинут Политической партией «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» (дата регистрации кандидата 29 июля 2016 года).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эколо-

гической экспертизе» с 03.08.2016 г. организуются общественные обсуждения проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту строительства на Байкаль-
ской природной территории: «Многоквартирные дома с автостоянками в районе б. Рябикова в Свердлов-
ском округе г. Иркутска. I, II, III этапы строительства» 

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», юр. адрес: г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 11.00 05.09.2016 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, оф. 207.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 03.08.2016 г. до 05.09.2016 г. по адресу: ул. Ямская, д. 4 оф. 303.
Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.

ДОПОЛНЕНИЕ
к извещению о согласовании границ земельных участков, опубликованному в газете «Областная» 
№ 82 (1546) от 01.08.2016 г. (кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович)

К списку  дольщиков  добавить: «Михальченко  Николай  Яковлевич.  Иркутская обл. Куйтунский р-н, 
с. Чеботариха, ул. Зеленая, дом 1».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом о средне-специальном образовании (ЕТ 260 127), выданный в 1982 г. Иркутским 

авиационным техникумом на имя Власова Виктора Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Мезенцевой Светланы Павловны об окончании Усть-Ордынской СОШ 
№ 4 в 2007 г. считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса (отбора) на присуждение 
премии Губернатора Иркутской области творче-
ским работникам за достижения в области культу-
ры и искусства в 2016 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора 
Иркутской области творческим работникам за достижения в 
области культуры и искусства, утвержденным указом Губер-
натора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-уг 
министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет 
о проведении открытого конкурса (отбора) на присуждение пре-
мии Губернатора Иркутской области творческим работникам за 
достижения в области культуры и искусства. 

Прием конкурсной документации будет осуществляться с 
1 сентября по 15 октября 2016 года по адресу: 664003 г. Иркутск, 
ул. Седова, д. 15, с пометкой «На соискание премии Губерна-
тора Иркутской области за достижения в области культуры и 
искусства».

Премия присуждается за достижения в области культуры 
и искусства авторам достижений, являющимся творческими ра-
ботниками, включая соавторов таких достижений, обладателям 
интеллектуальных (смежных) прав (артистам-исполнителям, 
дирижерам, режиссерам-постановщикам спектаклей) на ре-
зультаты исполнительской деятельности (исполнение). 

Коллектив творческих работников не должен превышать 
5 человек.

Выдвижение осуществляется путем представления канди-
датами самостоятельно или организациями, осуществляющими 
выдвижение кандидатов следующих документов:

а) сопроводительное письмо, содержащее опись прила-
гаемых документов, подписанное кандидатами или руководи-
телем организации, осуществляющей выдвижение кандидатов.

В случае выдвижения кандидатов организацией, осущест-
вляющей выдвижение кандидатов, кандидаты делают отметку о 
согласии на их выдвижение на соискание премии;

б) ходатайство кандидата и (или) организации, осущест-
вляющей выдвижение кандидатов, о выдвижении кандидатов 
на соискание премии, содержащее сведения о творческих ра-
ботниках, краткое описание достижения, его значимость (акту-
альность, новизна, оригинальность) для культуры и искусства, 

оценку вклада кандидата в культуру, сведения о том, что до-
стижение кандидата не удостоено премий, присуждаемых Пре-
зидентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, федеральными органами государственной власти, 
Губернатором Иркутской области, Правительством Иркутской 
области, исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области;

в) материалы, подтверждающие получение достижением 
общественного признания в Иркутской области: информация 
из средств массовой информации на электронных и бумаж-
ных носителях (в том числе копии), письма и (или) отзывы (в 
том числе копии из книг отзывов) или благодарности граждан 
и (или) юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области;

г) материалы, подтверждающие факт обнародования до-
стижения не ранее чем за четыре года до 1 сентября года, в 
котором присуждается премия (информация средств массовой 
информации на электронных и бумажных носителях, в том чис-
ле копии, письма руководителей организаций, обеспечивших 
обнародование достижений, с указанием даты обнародования, 
экземпляры обнародованных достижений со сведениями о дате 
опубликования), или материалы, подтверждающие, что  испол-
нительская деятельность (исполнение) или просветительская 
деятельность осуществлены не ранее чем за четыре года до 1 
сентября года, в котором присуждается премия (письма руко-
водителей организаций, где была осуществлена просветитель-
ская деятельность или исполнительская деятельность (или при 
участии которых организовывалось исполнение), информация 
средств массовой информации на электронных и бумажных но-
сителях, в том числе копии);

д) копия паспорта кандидата или иного документа, удо-
стоверяющего личность, а в случаях, установленных пунктом 7 
настоящего Положения, - копия свидетельства о смерти канди-
дата. При выдвижении коллектива творческих работников ука-
занные копии представляются на каждого из соавторов;

е) материалы по достижениям:
литературные художественные произведения, а также 

литературная критика в виде изданий соответствующих про-
изведений на бумажных и электронных носителях, впервые 
обнародованные (опубликованные) не ранее чем за четыре 
года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (в 3 
экземплярах);

драматические и музыкально-драматические произведе-
ния в виде изданий соответствующих произведений на элек-
тронных носителях (в 3 экземплярах), сценарные произведения 
в виде изданий соответствующих произведений на бумажных и 
электронных носителях (в 3 экземплярах);

хореографические произведения и пантомимы в виде из-
даний на электронных носителях (в 3 экземплярах);

музыкальные произведения с текстом или без текста в 
виде нотного материала, изданий соответствующих произведе-
ний на бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

аудиовизуальные произведения в виде изданий соответ-
ствующих произведений на электронных носителях (в 3 экзем-
плярах);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графические рассказы, комиксы и другие произведения изобра-
зительного искусства в виде оригиналов произведений (в случа-
ях, когда представление бумажных или электронных носителей 
невозможно) или изданий соответствующих произведений на 
бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения декоративно-прикладного и сценографиче-
ского искусства в виде оригиналов произведений (в случаях, 
когда представление бумажных или электронных носителей 
невозможно) или изданий соответствующих произведений на 
бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства в виде проектов, чертежей, изображений 
и макетов (в 3 экземплярах или в оригинале в случаях, когда 
представление носителя невозможно);

фотографические произведения и произведения, полу-
ченные способами, аналогичными фотографии, в виде фото-
графий, афиш, изопродукции (в 3 экземплярах);

просветительская деятельность в виде проекта (програм-
мы, плана) с описанием (приложением) конкретных результатов 
ее осуществления (в 3 экземплярах);

исполнительская деятельность (исполнение) в виде фо-
нограммы или аудиовизуального произведения, содержащих 
исполнение, или записи, ранее сообщенной в эфир или по ка-
белю радио- или телепередач, на электронном носителе (в 3 
экземплярах).

Более подробную информацию о порядке и условиях про-
ведения конкурса можно получить по телефонам: (3952) 20-33-
12, 20-32-68 и на сайте министерства культуры и архивов Иркут-
ской области: http://culture.irkobl.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  
Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 
почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельные участки,  выделяе-
мые  в счет  доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:20:000000:124,  расположенный: Иркутская область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Че-
ремхово.

Проект межевания выполняется в отношении четырех земельных участков площадью 10.9 га каждый, 
расположенных: Иркутская область, Черемховский район, в 1.0 км на северо-восток  от д. Исакова, в 2.1 
км на юго-запад от д. Протасова. Земельные участки выделяются в счет земельных долей Мартынова 
Александра Петровича, Мартыновой Людмилы Васильевны, Максимова Владимира Леонидовича, Макси-
мовой Нины Васильевны.

Заказчик  работ: Ермакова Любовь Николаевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 30, кв. 10. Контактный телефон: 89025685652

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462  Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 85:01:000000:30, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ТОО 
«Егоровское», заказчик работ: Шолонова Юлия Александровна, проживающая в д. Егоровская, ул. Ми-
чурина 1-я, д.31, Аларского района Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина, 
заказчик работ: Парилова Анна Ивановна, проживающая в г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 5, квартира 12, 
Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик работ: Шеманчук Алек-
сандр Митрофанович, проживающий в д. Бурятск, ул. Верхняя, д.12, Аларского района Иркутской области; 
на земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:16, расположенный по адресу: Иркутская 
обл., р-н Нукутский, в границах АО «Новоленинское», заказчик работ: Андреев Игорь Валерьевич, прожи-
вающий в с. Новоленино, ул. Трактовая, д.6, Нукутского района Иркутской области. С проектами межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 
ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, северо-
восточная часть Иркутского района, Голубинской Парасковье Егоровне, Голубинскому Павлу Ивановичу и 
Моисеевой Татьяне Васильевне по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Большая Елань», 
общей площадью 25,5 га, для сельскохозяйственного производства; Голубковой Нине Алексеевне по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Большая Елань», общей площадью 8,5 га  для сель-
скохозяйственного производства, и по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Никольское», 
общей площадью 8,5 га, для сельскохозяйственного производства.  Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, с 10 до 17 часов, понедельник 
- пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Голубков Олег Владимирович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строительная, д. 4а, кв. 2, контактный теле-
фон 89041261562. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Таскина Татьяна Павловна, 
адрес электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру Таскиной Татьяне Павловне, почтовый адрес: г. Ир-
кутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:04:000000:13 о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания: Зангеев Вячеслав Куприянович (почтовый адрес: 669401 Иркутская область, Нукутский район, 
п. Новонукутский, ул. Байкальская, д. 7, кв. 1), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
85:04:000000:13, обл. Иркутская, р-н Нукутский, в границах АО «Целинный».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квалифика-
ционный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 22, каб 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5.

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификационной 
аттестат 38-10-51, почтовый адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, 
тел. 89086468728, e-mail: almiromanova@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Савкина Валентина Степановна (тел. 
89247144685, почтовый адрес: 665028 Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Октябрь-
ская, д. 4, кв. 2).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:14:250123:237, расположенный: Иркутская 
обл., Тайшетский район, с. Березовка.

Ознакомиться с проектом межевания,  направить предложения о доработке проекта межевания мож-
но по адресу: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А-505, Миромановой А.Л.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения  кадастровому 
инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 105А, оф. 55 , а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 
665006 г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участка с 
кадастровым номером 85:03:000000:22, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Камен-
ка,  Пашковой Валентине Ильиничне по адресу:

- Иркутская область, Боханский район, поле «Долгая», общей площадью 508000 кв.м;
- Иркутская область, Боханский район,  поле «Малышиха», общей площадью 635000 кв.м;
- Иркутская область, Боханский район,  поле «Шитиха», общей площадью 127000 кв.м;
- Иркутская область, Боханский район,  поле «Егориха 2», общей площадью 254000 кв.м;
- Иркутская область, Боханский район,  поле «Елань», общей площадью 508000 кв.м;
для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания можно в ООО «Оце-

ночно-межевой центр» по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Колхозная, д. 7, каб. 6, с 10 до 17 часов. 
Заказчиком подготовки проекта 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 Ирина Анатольевна, адрес электронной почты: 
iriskin87@mail.ru, контактный телефон 89501106329.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-
ти дней после опубликования кадастровому инженеру Имсыровой Ирине Анатольевне, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Кадастровый инженер Чупов Степан Александрович, контактный тел. +7(908)650-99-27,  почтовый 
адрес: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв.58, e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат 
№ 38-10-92, извещает участников долевой собственности, что в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:26:000000:149, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 
с. Савватеевка, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли из участка общей долевой собственности.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков являются:
1. Распопова Просковья Михайловна, почтовый адрес: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Совхозная, дом 28, кв. 1. Тел.  +7(904)152-51-13
2. Бутенко Иван Константинович, почтовый адрес: 665816 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Енисейская, 

дом  1б, квартира 6. Тел.  +7(902)579-00-24. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, 5 сентября 2016 г. в 10.00. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предъявить воз-ражения или требова-

ния о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв.58 с 3 августа 2016 г. по 3 сентября 2016 г., также можно делать 
письменные заявления.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования размера и местоположения зе-
мельных участков, а также внесения предложений по доработке проекта заинтересованным лицам не-
обходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной доку-мент в соответствии со 

ст. 18 ФЗ № 101 от 24 июня 2002 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2016 года                        № 456-пп

Иркутск
 

Об установлении величины прожиточного 
минимума по Иркутской области за II квартал 
2016 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 
9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Иркутской обла-
сти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить величину прожиточного минимума 

за II квартал 2016 года: 
а) в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения - 10146 рублей, для трудоспособного на-

селения - 10753 рубля, пенсионеров - 8171 рубль, детей 
- 10370 рублей;

б) по районам Крайнего Севера Иркутской области 
и местностям, приравненным к районам Крайнего Се-
вера, в расчете на душу населения - 12207 рублей, для 
трудоспособного населения - 12983 рубля, пенсионеров 
- 9807 рублей, детей - 12554 рубля;

в) по иным местностям Иркутской области в расче-
те на душу населения - 9507 рублей, для трудоспособно-
го населения - 10064 рубля, пенсионеров - 7665 рублей, 
детей - 9695 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности  первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов 


