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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2016                                                          № 27-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка организации контроля и исполнения
поручений и указаний Президента Российской Федерации
в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области от  

25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации 

контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации в министерстве по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроиз-

водства (Е.Н. Копылова) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕН:

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 29.07.2016 № 27-мпр 

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок организации контроля и исполнения поручений 

и указаний Президента Российской Федерации распространяется на пору-

чения (перечни поручений) и указания Президента Российской Федерации, 

поступившие для исполнения в министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области (далее - поручение Президента 

Российской Федерации). 

2. Основные понятия:

прямые поручения Президента Российской Федерации - поручения Пре-

зидента Российской Федерации, адресованные высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), исполни-

тельным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

поручения особого контроля - прямые поручения Президента Российской 

Федерации с отметкой «особый контроль» Губернатора Иркутской области;

непрямые поручения Президента Российской Федерации - поручения 

Президента Российской Федерации, в которых высшие должностные лица 

субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), испол-

нительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

являются соисполнителями;

упреждающий контроль - вид контроля исполнения поручений Президен-

та Российской Федерации, направленный на упреждение и предупреждение 

событий (действий), препятствующих исполнению поручения Президента Рос-

сийской Федерации;

текущий контроль - вид контроля исполнения поручений Президента Рос-

сийской Федерации, осуществляемый в период исполнения поручения Пре-

зидента Российской Федерации и позволяющий выявить отклонения между 

плановыми и фактически достигнутыми результатами;

последующий контроль - вид контроля исполнения поручений Президен-

та Российской Федерации, осуществляемый после исполнения поручения 

Президента Российской Федерации и позволяющий оценить степень и эф-

фективность его исполнения.

3. Отдел государственной гражданской службы кадров и делопроизвод-

ства министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области:

а) в день поступления в министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области (далее - министерство) пору-

чения Президента Российской Федерации осуществляет его регистрацию и 

передает на рассмотрение министру (лицу, исполняющему его обязанности), 

в случае его отсутствия - заместителю министра;

б) в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения поручения Прези-

дента Российской Федерации лицом, указанным в подпункте «а» настоящего 

пункта, направляет поручение Президента Российской Федерации на испол-

нение непосредственному исполнителю и соисполнителям (при их наличии), 

определенным лицом, указанным в подпункте «а» настоящего пункта;

в) осуществляет контроль исполнения поручений Президента Россий-

ской Федерации;

г) направляет напоминание за пятнадцать календарных дней до истече-

ния половины срока, установленного в поручении Президента Российской Фе-

дерации (в случае, если срок исполнения поручения Президента Российской 

Федерации не менее 3 месяцев);

д) направляет напоминание за пятнадцать календарных дней до истече-

ния срока, установленного в поручении Президента Российской Федерации, 

за исключением поручений Президента Российской Федерации с пометкой 

«Срочно», «Оперативно»;

е) еженедельно осуществляет подготовку информации о состоянии ис-

полнительской дисциплине по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации лицу, указанному в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка.

4. Должностное лицо, указанное в подпункте «а» пункта 3 настоящего 

Порядка:

а) организует и обеспечивает контроль исполнения поручения Президен-

та Российской Федерации по существу в установленные сроки;

б) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения Президента 

Российской Федерации назначает непосредственного исполнителя (не ниже 

руководителя структурного подразделения министерства) и, при необходи-

мости, соисполнителей. Непосредственным исполнителем поручения Прези-

дента Российской Федерации является исполнитель, указанный в резолюции 

первым или обозначенный словом «отв.». 

Соисполнители представляют непосредственному исполнителю предло-

жения, подписанные руководителями соответствующих структурных подраз-

делений министерства, в течение первой половины срока (если иной срок не 

установлен ответственным исполнителем), отведенного на исполнение пору-

чения Президента Российской Федерации.

Замена непосредственного исполнителя или передача поручения Пре-

зидента Российской Федерации на исполнение другому должностному лицу 

может быть осуществлена только по решению лица, указанного в подпункте 

«а» пункта 3 настоящего Порядка. Вопрос о замене непосредственного ис-

полнителя должен быть поставлен перед должностным лицом, указанным в 

подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, не позднее двух рабочих дней 

со дня доведения поручения Президента Российской Федерации до непосред-

ственного исполнителя.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качествен-

ное, своевременное исполнение поручения Президента Российской Феде-

рации и обязаны в сроки, установленные непосредственным исполнителем, 

представить ему все необходимые материалы и сведения;

в) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков 

представления Губернатору Иркутской области (лицу, исполняющему его 

обязанности), в случае его отсутствия - первому заместителю Губернатора 

Иркутской области - Председателю Правительства Иркутской области (лицу, 

исполняющему его обязанности) (далее - уполномоченное лицо) информации 

по итогам осуществления мер упреждающего, текущего и последующего кон-

троля, определенных уполномоченным лицом;

г) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президен-

та Российской Федерации;

д) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 7 настоящего Порядка, промежуточные доклады о ходе исполне-

ния поручения Президента Российской Федерации;

е) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 8 настоящего Порядка, итоговую информацию об исполнении 

поручения Президента Российской Федерации по существу в установленный 

срок;

ж) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 8 настоящего Порядка, доклад Президенту Российской Феде-

рации;

з) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации 

информации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Рос-

сийской Федерации (далее - система мониторинга), осуществляемой в поряд-

ке и сроки, установленные пунктом 9 настоящего Порядка;

и) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-

ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Феде-

рации по существу в установленные сроки.

5. Непосредственный исполнитель:

а) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поруче-

ния Президента Российской Федерации особого контроля в порядке, установ-

ленном пунктом 9 настоящего Порядка;

б) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном 

порядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Рос-

сийской Федерации;

в) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения 

Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода посту-

пившей от органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области информации;

г) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения 

поручения Президента Российской Федерации;

д) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении пору-

чения Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

е) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;

ж) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о прод-

лении срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

з) незамедлительно информирует ответственного исполнителя об обсто-

ятельствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленные сроки.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. Организация контроля исполнения прямых поручений Президента Рос-

сийской Федерации осуществляется посредством:

а) направления Губернатору Иркутской области промежуточных докла-

дов о ходе исполнения прямых поручений Президента Российской Федерации 

(далее - промежуточный доклад) и итоговой информации об исполнении пря-

мых поручений Президента Российской Федерации по существу в установ-

ленные сроки;

б) проверки исполнения прямых поручений Президента Российской Фе-

дерации;

в) системы мониторинга.

7. Промежуточный доклад о ходе исполнения прямого поручения Пре-

зидента Российской Федерации представляется непосредственным исполни-

телем лицу, указанному в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, не 

позднее чем за двенадцать рабочих дней до истечения половины срока ис-

полнения прямого поручения Президента Российской Федерации, для даль-

нейшего представления в канцелярию Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области.

Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения половины срока 

исполнения прямого поручения Президента Российской Федерации промежу-

точный доклад представляется в канцелярию Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области для согласования уполномоченным 

лицом.

Промежуточный доклад должен содержать:

а) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Рос-

сийской Федерации в первой половине срока исполнения, с оценкой степени 

их завершенности;

б) перечень мер, которые необходимо предпринять во второй половине 

срока исполнения поручения Президента Российской Федерации с целью вы-

полнения поручения Президента Российской Федерации по существу в уста-

новленные сроки, с указанием даты их завершения;

в) вывод об отсутствии (наличии) обстоятельств, препятствующих вы-

полнению поручения Президента Российской Федерации по существу в уста-

новленные сроки.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленный срок, к 

промежуточному докладу прилагается проект письма, согласованный в уста-

новленном порядке, в адрес Президента Российской Федерации за подписью 

Губернатора Иркутской области с обоснованными предложениями по коррек-

тировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своевремен-

ному исполнению поручения Президента Российской Федерации, конкретных 

мер, принимаемых для обеспечения его исполнения. Проект письма в адрес 

Президента Российской Федерации с обоснованными предложениями по кор-

ректировке срока исполнения передается на подпись Губернатору Иркутской 

области не позднее чем за три рабочих дня до истечения половины срока 

исполнения поручения Президента Российской Федерации.

8. Доклад Президенту Российской Федерации об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации оформляется в виде проекта письма в 

адрес Президента Российской Федерации и представляется непосредствен-

ным исполнителем лицу, указанному в подпункте «а» пункта 3 настоящего 

Порядка, не позднее чем за двенадцать рабочих дней.

Доклад Президенту Российской Федерации об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации, согласованный в установленном по-

рядке,  представляется в канцелярию Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области не позднее чем за десять рабочих дней 

до истечения срока исполнения прямого поручения Президента Российской 

Федерации для подписания уполномоченным лицом.

Доклад Президенту Российской Федерации должен содержать:

а) сведения о мероприятиях, проведенных по исполнению поручения 

Президента Российской Федерации;

б) конкретные результаты исполнения поручения Президента Российской 

Федерации (допускается оформлять в виде приложения к докладу);

в) информацию о принятых правовых актах с указанием их реквизитов 

и наименований;

г) вывод о степени завершенности работы по исполнению поручения 

Президента Российской Федерации, а в случае его неисполнения - причины и 

конкретные меры, принимаемые для обеспечения его исполнения;

д) предложение о снятии поручения Президента Российской Федерации 

с контроля или продлении срока его исполнения с определением планируемо-

го срока исполнения.

Текст доклада Президенту Российской Федерации необходимо излагать 

в лаконичной и структурируемой форме. К докладу могут прилагаться копии 

правовых актов, принятых во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации.

К докладу Президента Российской Федерации прилагается итоговая ин-

формация об исполнении поручения Президента Российской Федерации по 

существу в установленный срок.

Итоговая информация об исполнении поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленный срок должна содержать:

а) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Рос-

сийской Федерации, с оценкой степени их завершенности;

б) план мероприятий по исполнению поручения Президента Российской 

Федерации особого контроля, содержащий дату фактического исполнения 

мероприятия и результаты выполнения мероприятия;

в) вывод о выполнении (невыполнении) поручения Президента Россий-

ской Федерации по существу в установленные сроки.

9. Поручения Президента Российской Федерации особого контроля 

включаются в систему мониторинга.

Непосредственный исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня 

назначения его непосредственным исполнителем осуществляет разработку 

плана мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Фе-

дерации (далее - план) по форме, установленной Приложением к Порядку 

организации контроля и исполнения поручений и указаний Президента Рос-

сийской Федерации, утвержденному указом Губернатора Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года № 43-уг, согласование его со всеми заинтересо-

ванными лицами, экспертным управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и представление его на утверждение лицу, 

указанному в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения плана непосредствен-

ный исполнитель обеспечивает:

а) тиражирование и передачу копий плана указанным в нем исполните-

лям;

б) размещение плана в системе мониторинга в сети «Интернет» по адре-

су: http://order.irkobl.ru/;

в) передачу подлинника плана в канцелярию Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области для хранения.

Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока исполнения ме-

роприятия плана непосредственный исполнитель обеспечивает подготовку 

информации о реализации мероприятия плана и размещение ее в системе 

мониторинга не позднее трех рабочих дней после сроков исполнения меро-

приятия плана.

10. Информация об исполнении непрямых поручений Президента Рос-

сийской Федерации направляется в порядке и сроки, установленные ответ-

ственным исполнителем, определенным Президентом Российской Федера-

ции.

В случаях, если сроки и порядок направления информации не установ-

лены ответственным исполнителем, доклад об исполнении поручения Прези-

дента Российской Федерации направляется ответственному исполнителю до 

истечения половины срока, установленного в поручении Президента Россий-

ской Федерации.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручений 

Президента Российской Федерации в установленный срок, предложения по 

корректировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своев-

ременному исполнению поручений Президента Российской Федерации, кон-

кретных мер, принимаемых для обеспечения их исполнения, направляются 

ответственному исполнителю, определенному Президентом Российской Фе-

дерации, до истечения половины установленного в поручении срока.

Лицо, указанное в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, не позд-

нее чем за три рабочих дня до истечения половины срока, установленного в 

поручении, обеспечивает представление в канцелярию Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области на подпись Губернатору 

Иркутской области согласованный в установленном порядке проект письма в 

адрес ответственного исполнителя, определенного Президентом Российской 

Федерации.

Заместитель начальника отдела методологического обеспечения

        Л.М. Наумова
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2016 года                                                                                                 № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета местному бюджету на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 

осуществляются из местного бюджета, в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досуго-

вого типа в сельской местности, утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 24 июня 2016 года № 60-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:

«б) документы, подтверждающие своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии (заверенные 

копии платежных поручений, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актов выполненных работ, 

услуг, товарных накладных);»;

2) в Приложении 2 слова «Ввод в действие плоскостного спортивного сооружения, кв.м.» заменить словами «Строи-

тельная готовность объекта, %».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

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

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2016 года                                                        № 9-мпр 

Иркутск

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по заключению 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб-

ственных нужд в Иркутской области», руководствуясь пунктом 10 Положения о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года №178-пп:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению министер-

ством лесного комплекса Иркутской области государственной услуги по за-

ключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан в Иркутской области.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 20 мая 2016 

года № 34-агпр «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области» признать 

утратившим силу.

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

его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Утвержден

приказом министерства лесного

комплекса Иркутской области

от 2 августа 2016 г.   № 9-мпр

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

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

ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента являются обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышение 

качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги. Настоящий админи-

стративный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления госу-

дарственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги выступают 

граждане Российской Федерации (далее - заявители), проживающие на терри-

тории Иркутской области.

4. От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, специальными полномочиями выступать от имени заявите-

лей при взаимодействии с министерством лесного комплекса Иркутской обла-

сти (далее - министерство), территориальными отделами министерства лесного 

комплекса Иркутской области (далее - территориальные отделы министерства) 

при предоставлении им государственной услуги.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 5. Информация о порядке предоставления государственной услуги вклю-

чает сведения:

о министерстве, его структурных подразделениях, осуществляющих предо-

ставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения, 

графике работы, контактных телефонах;

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

о сроке предоставления государственной услуги;

о результате предоставления государственной услуги; об исчерпывающем 

перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;

о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

о требованиях к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

6. Информация о министерстве:

а) адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31;

б) телефон: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-55; отдел органи-

зации использования лесных ресурсов: (3952) 34-31-53;

в) официальный сайт министерства: http://www.irkobl.ru/sites/alh;

г) адрес электронной почты: baikal@lesirk.ru.

Время работы министерства: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, выход-

ные дни: суббота, воскресенье.

7. Информация о месте нахождения, телефонные номера, адреса электрон-

ной почты территориальных отделов министерства отражены в приложении № 1 

к настоящему административному регламенту.

Время работы территориальных отделов министерства: с 9-00 до 18-00, 

обед с 13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, воскресенье.

8. Информирование о предоставлении государственной услуги осущест-

вляется должностными лицами министерства и (или) должностными лицами тер-

риториальных отделов министерства, в том числе при обращении посредством 

почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-

мещения соответствующей информации на информационных стендах в поме-

щении министерства, предназначенном для приема документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте министерства и в региональ-

ной государственной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

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

9. Должностные лица министерства и должностные лица территориальных 

отделов министерства принимают все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания за-

явителя при консультировании не может превышать 15 минут.

10. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

а) о перечне документов, необходимых для получения данной государ-

ственной услуги, комплектности (достаточности) представленных (представля-

емых) документов;

б) о времени приема и выдачи документов;

в) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в 

ходе предоставления государственной услуги;

г) о сроках рассмотрения заявления;

д) о критериях принятия решения;

е) о принятом решении по конкретному письменному заявлению;

ж) о порядке передачи результата рассмотрения заявления.

11. В конце информирования должностные лица министерства и должност-

ные лица территориальных отделов министерства должны кратко подвести ито-

ги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать).

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица министерства и должностные лица территориальных отделов министер-

ства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который по-

ступил звонок, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности должност-

ного лица министерства, принявшего телефонный звонок, время разговора не 

должно превышать 10 минут.

13. При невозможности должностного лица министерства или должностно-

го лица территориального отдела министерства, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) должностному лицу министерства или должностно-

му лицу территориального отдела министерства, располагающему необходимой 

информацией, либо должны быть предоставлены сведения о способе получения 

такой информации.

14. Обращения, поступившие в министерство, в территориальный отдел 

министерства, могут быть представлены лично, письменно через организации 

почтовой связи, с помощью телефонной, факсимильной, электронной связи, 

с использованием региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области». Обращения подлежат обязательной регистрации в день поступле-

ния, письменные обращения о предоставлении информации, указанной в 

пункте 5 настоящего административного регламента, рассматриваются долж-

ностными лицами министерства или должностными лицами территориальных 

отделов министерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

15. Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство и (или) в территориальный отдел министерства (до 16-00). При поступлении 

обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

16. На информационных стендах в помещении министерства и территори-

альных отделов министерства, предназначенном для приема документов, поми-

мо информации, указанной в пункте 5 настоящего административного регла-

мента, размещается следующая информация:

а) порядок работы министерства и территориальных отделов министер-

ства, включая порядок приема граждан;

б) условия и порядок получения информации;

в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием 

и информирование заявителей о правилах предоставления государственной 

услуги;

г) номера телефонов, почтовые и электронные адреса министерства и тер-

риториальных отделов министерства;

д) перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

е) образцы заявлений;

ж) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и 

порядок предоставления государственной услуги;

з) блок-схема предоставления государственной услуги;

и) информация о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, территориальных отделов министерства, долж-

ностных лиц министерства, территориальных отделов министерства.

17. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее суще-

ственные положения выделяются другим шрифтом.

18. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо ин-

формации, указанной в пункте 5 настоящего административного регламента, раз-

мещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги, а 

также полный текст настоящего административного регламента с приложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан в Иркутской области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

20. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

21. Министерство осуществляет свою деятельность через территориаль-

ные отделы министерства.

22. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением получе-

ния услуг, включенных в перечень 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, утвержденный 

Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги являются:

а) заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан в Иркутской области;

б) отказ в предоставлении государственной услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Общий срок предоставления государственной услуги не может превы-

шать 67 календарных дней с даты регистрации заявления и документов терри-

ториальным отделом министерства.

25. Срок направления (выдачи) уведомления о принятии решения о под-

готовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений или уведомления 

об отказе в предоставлении государственной услуги и возврате заявления со-

ставляет 3 дня с даты принятия решения.

26. Сроки выполнения конкретных административных процедур указаны в 

соответствующих подразделах настоящего административного регламента.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-

ФЗ (опубликован в издании «Российская газета», № 277, 08.12.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 11.12.2006, № 50, ст. 5278);

- Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в изда-

нии «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2015 года № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений» 

(опубликован на официальном интернет-портале правовой информации: http://

www.pravo.gov.ru, 06.11.2015, «Собрание законодательства РФ», 09.11.2015, 

№ 45, ст. 6266);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг» (опубликован в издании «Собрание законо-

дательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ  «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут-

ской области» (опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-

формации: http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2015, «Областная», № 132, 23.11.2015);

- постановлением Правительства Иркутской области от 11 января 2016 

года № 5-пп «Об утверждении Положения о порядке обращения гражданина с 

заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд» (опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-

формации: http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2016, «Областная»,      № 2, 15.01.2016);

- постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» (опубликован в издании «Областная», № 21, 26.02.2014);

- постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (опубликован в из-

дании «Областная», № 65, 20.06.2012);

- постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области (опубликован в издании «Областная», 

№ 115, 15.10.2012);

- постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (опубликован в издании «Област-

ная», № 12, 06.02.2012);

- распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (опубликован в из-

дании «Областная», № 127, 14.11.2012).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

 28. Документами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан в Иркутской области и подлежащими представлению 

заявителем, являются:

а) заявление, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему административному регламенту, с приложением копии документа, удосто-

веряющего личность заявителя;

б) для цели отопления:

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение, 

хозяйственные постройки с печным отоплением - в случае, если указанный до-

кумент (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

технический паспорт (технический план) жилого помещения, хозяйствен-

ных построек;

в) для цели возведения строения:

правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;

г) для цели текущего или капитального ремонта индивидуального жилого 

помещения:

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение 

- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;

технический паспорт (технический план) жилого дома или помещения;

д) для цели строительства хозяйственных построек:

правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;

е) для цели ремонта хозяйственных построек:

правоустанавливающие документы на хозяйственные постройки, а при их 

отсутствии правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, 

если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) от-

сутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.

 29. Требования к заявлению и документам, представляемым заявителями 

или их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 

быть подписан электронной подписью);

б) тексты заявления, документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя, отчество, адреса их места жительства должны быть на-

писаны полностью;

г) заявление и документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) заявление и документы не должны быть исполнены карандашом;

е) заявление и документы не должны иметь серьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

30. Гражданину, подавшему (направившему через организацию почтовой 

связи) заявление, территориальным отделом министерства выдается (направ-

ляется через организацию почтовой связи) расписка в получении заявления с 

указанием прилагаемых к нему документов.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
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 31. Заявитель вправе представить следующие документы:

а) для цели отопления:

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение, 

хозяйственные постройки с печным отоплением;

 б) для цели возведения строения:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

разрешение на строительство, если такой документ требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

 в) для цели текущего или капитального ремонта индивидуального жилого 

помещения:

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение;

г) для цели строительства хозяйственных построек - правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок;

 д) для цели ремонта хозяйственных построек - правоустанавливающие до-

кументы на хозяйственные постройки, а при их отсутствии - правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок;

е) для целей, указанных в подпунктах «б» - «д» настоящего пункта, в слу-

чае, если имуществу гражданина был нанесен значительный ущерб либо оно 

было уничтожено полностью в результате пожара или иных стихийных бедствий, 

документ, выданный территориальным органом Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара, стихий-

ного бедствия, а также факт утраты или повреждения имущества, с указанием 

степени его повреждения;

ж) для целей, указанных в подпунктах «б», «в» настоящего пункта, в слу-

чае признания жилого помещения непригодным для проживания документ, 

подтверждающий в соответствии с федеральным законодательством непригод-

ность жилого помещения для проживания граждан.

32. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пун-

кте 31 настоящего административного регламента, они должны быть запроше-

ны территориальным отделом министерства в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.

33. Самостоятельно представляемые заявителем документы представля-

ются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке (при 

обращении через организацию почтовой связи), либо в копиях с одновременным 

предъявлением оригиналов указанных документов (при личном обращении).

34. Территориальный отдел министерства при предоставлении государ-

ственной услуги не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги отсутствуют.

 37. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении го-

сударственной услуги:

а) превышение объемов заявленных к заготовке объемов древесины по от-

ношению к нормативам заготовки древесины для собственных нужд, установ-

ленным Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года              № 109-ОЗ «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

в Иркутской области»;

б) отсутствие в указанном гражданином лесничестве лесных насаждений, 

достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми ка-

чественными показателями, при возврате заявления территориальный отдел 

министерства информирует гражданина о лесничествах, в которых возможна 

заготовка древесины в заявленных объемах с требуемыми качественными по-

казателями и находящихся вблизи местонахождения строения или земельного 

участка, в котором (на котором) предполагается использование гражданином 

древесины для собственных нужд;

в) отсутствие и (или) недостоверность документов, подтверждающих нали-

чие указанной в заявлении собственной нужды в заготовке древесины.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. 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, оформление и выдача технического паспорта объекта недвижимого 

имущества являются обязательной и необходимой услугой для предоставления 

государственной услуги.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Предоставление государственной услуги осуществляется на безвоз-

мездной основе.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

40. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услу-

ги, которая является необходимой и обязательной для предоставления государ-

ственной услуги, определяются в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-
ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Максимальный срок ожидания в очереди в случае обращения заявителя 

или представителя заявителя в территориальный отдел министерства для по-

дачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также для получения документов, являющихся результатом предоставления го-

сударственной услуги, не должен превышать 15 минут.

 Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Срок регистрации представленных в территориальный отдел министер-

ства документов при обращении заявителя в территориальный отдел министер-

ства не должен превышать 10 минут, при направлении документов через органи-

зации почтовой связи или в электронной форме - в течение дня со дня получения 

территориальным отделом министерства указанных документов.

43. При получении территориальным отделом министерства документов, 

необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо терри-

ториального отдела министерства, ответственное за прием и регистрацию доку-

ментов, осуществляет их регистрацию путем присвоения указанным документам 

входящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в полу-

чении территориальным отделом министерства указанных документов в двух эк-

земплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю или представителю 

заявителя в день получения территориальным отделом министерства докумен-

тов при обращении заявителя или представителя заявителя в территориальный 

отдел министерства либо направляется не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» при 

поступлении в территориальный отдел министерства соответственно через орга-

низации почтовой связи или через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», второй - приобщается к представленным в территориальный отдел 

министерства документам.

44. Днем регистрации документов является день их поступления в терри-

ториальный отдел министерства (до 16-00). При поступлении документов после 

16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

45. Центральный вход в здание территориальных отделов министерства 

оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании террито-

риальных отделов министерства. Доступ в здание, в котором оказываются го-

сударственные услуги, должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка для 

размещения принадлежащих им транспортных средств.

46. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обществен-

ных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечи-

вает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме.

47. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в со-

ответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых 

мер безопасности.

48. Для оказания приема заявителей, заполнения ими необходимых доку-

ментов отводятся места, оборудованные стульями и столами, которые обеспечи-

ваются канцелярскими принадлежностями.

49. Места информирования заявителей оборудуются информационными 

стендами, обеспечиваются образцами документов, бланками заявлений.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

50. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-

ной услуги, их транспортной доступности, количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами территориального отдела министерства при предостав-

лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, среднее время 

ожидания в очереди при подаче заявления и документов, количество обращений 

об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства и территори-

ального отдела министерства, а также его должностных лиц (приложение № 3 к 

настоящему административному регламенту).

51. Основными требованиями к качеству предоставления государственной 

услуги являются:

а) информирование заявителя или представителя заявителя о ходе рассмо-

трения обращения;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения;

д) количество взаимодействий заявителя с должностным лицом территори-

ального отдела министерства при предоставлении государственной услуги - не 

более трех раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Предоставление государственной услуги через многофункциональные 

центры не предусмотрено.

53. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

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

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

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

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тривает два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

V этап - возможность получения результата предоставления государствен-

ной услуги посредством Портала.

54. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

55. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация документов, проверка их комплектности и досто-

верности;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об от-

казе в предоставлении государственной услуги;

г) информирование заявителя о принятом решении;

д) заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан.

57. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в при-

ложении № 4 настоящего административного регламента.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРОВЕРКА ИХ КОМПЛЕКТНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ

58. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации представленных в территориальный отдел министерства докумен-

тов, проверке их комплектности является получение территориальным отделом 

министерства документов, которые подаются заявителем одним из следующих 

способов:

а) путем личного обращения гражданина;

б) через организацию почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», электрон-

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

gosuslugi.ru.

59. При получении территориальным отделом министерства документов, 

указанных в пункте 28 настоящего административного регламента, должностное 

лицо территориального отдела министерства, ответственное за прием и реги-

страцию представленных в территориальный отдел министерства документов, 

осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном главой 17 настояще-

го административного регламента.

60. Представленные в территориальный отдел министерства документы по-

сле их регистрации не позднее одного дня направляются должностным лицом 

территориального отдела министерства, ответственным за прием и регистрацию 

представленных в территориальный отдел министерства документов, должност-

ному лицу территориального отдела министерства, ответственному за предо-

ставление государственной услуги.

61. В течение 3 дней с даты регистрации поступивших документов терри-

ториальным отделом министерства осуществляется проверка их комплектности 

и достоверности.

62. Если все документы, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, находятся в распоряжении должностного лица территориального от-

дела министерства, ответственного за предоставление государственной услуги, 

он переходит к выполнению административных действий, указанных в пунктах 

70 - 78 настоящего административного регламента.

63. Если заявителем не представлены документы, подлежащие полу-

чению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

должностное лицо территориального отдела министерства, ответственное за 

предоставление государственной услуги, готовит проект межведомственного 

запроса в порядке, установленном пунктами 66 - 69 настоящего администра-

тивного регламента.

64. При несоблюдении требований, указанных в пункте 29 настоящего ад-

министративного регламента, заявление и представленные документы возвра-

щаются заявителю с указанием причин возврата.

65. Результатом административной процедуры является проверка пакета 

представленных заявителем документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, либо решения об отказе в предостав-

лении государственной услуги.

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

 66. Непредставление заявителем документов, предоставление которых 

возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

67. В случае непредставления заявителем или его представителем до-

кументов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента, 

сведения из указанных документов должны быть получены территориальным 

отделом министерства в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия.

68. В целях получения документов в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия в течение пяти дней с даты окончания проверки ком-

плектности, достоверности документов территориальный отдел министерства 

формирует и направляет в соответствующий орган межведомственный запрос 

в соответствии с законодательством.

 69. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

 70. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляется наличие у должностного лица территориального отдела министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, всех документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

71. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, проводит экспертизу представ-

ленных документов на предмет отсутствия оснований, предусмотренных пун-

ктом 37 настоящего административного регламента.

Результат экспертизы документов оформляется письменно в виде заклю-

чения в свободной форме.

72. Заявление и представленные заявителем документы, а также за-

ключение экспертизы документов подлежат рассмотрению Комиссией по рас-

смотрению заявлений на право заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки древесины (далее - Комиссия), заседание которой 

назначается начальником территориального отдела министерства.

Комиссия создается при каждом территориальном отделе министерства.

В состав Комиссии при территориальном отделе министерства входят на-

чальник территориального отдела министерства, должностное лицо террито-

риального отдела, ответственное за предоставление государственной услуги, 

представитель администрации соответствующего муниципального района (по 

согласованию), также может быть включен представитель администрации посе-

ления (по согласованию) и специалист по архитектуре (по согласованию).

Председателем Комиссии является начальник территориального отдела 

министерства или лицо, замещающее его в период отсутствия.

Заседания Комиссии проводятся с учетом поступления заявлений и соблю-

дения срока рассмотрения заявлений.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава лиц, входящих в Комиссию. Члены Комиссии обладают 

равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
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73. Комиссия рассматривает представленные заявителем документы и при-

нимает одно из двух решений:

а) заключить договор купли-продажи лесных насаждений;

б) принять решение об отказе в предоставлении государственной услуги с 

обоснованием причин отказа.

74. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом.

75. Протокол заседания комиссии оформляется секретарем Комиссии, под-

писывается председателем и всеми членами Комиссии, принимавшими участие 

в заседании.

76. Результатом данной административной процедуры является решение 

Комиссии, зафиксированное протоколом заседания Комиссии, которое является 

основанием для подготовки проекта договора купли-продажи лесных насажде-

ний или отказа в предоставлении государственной услуги.

77. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, делает отметку о принятом ре-

шении в журнале регистрации заявлений, в которой ставит свою подпись и дату 

принятия решения.

 78. Решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги принимается до истечения 30 календарных 

дней с даты регистрации заявления и документов.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

79. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление должностному лицу территориального отдела министер-

ства, ответственному за предоставление государственной услуги, принятого и 

оформленного в установленном порядке решения Комиссии, зафиксированного 

протоколом заседания Комиссии.

80. По результатам принятого решения должностное лицо территориаль-

ного отдела министерства, ответственное за предоставление государственной 

услуги, готовит заявителю в 2 экземплярах в письменном виде соответствующее 

уведомление о принятом решении о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги по форме согласно приложениям 5, 6 к настоящему ад-

министративному регламенту и передает на подпись начальнику территориаль-

ного отдела министерства.

81. Начальник территориального отдела министерства подписывает уве-

домление о принятом решении, после чего передает указанные документы 

должностному лицу территориального отдела министерства, ответственному за 

прием и регистрацию представленных документов, для регистрации и направле-

ния заявителю в установленном порядке.

82. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за прием и регистрацию представленных документов:

а) регистрирует уведомление в журнале регистрации исходящей докумен-

тации;

б) один экземпляр уведомления направляет на почтовый адрес заявителя 

заказным письмом с уведомлением о вручении, второй экземпляр уведомления 

с датой регистрации передает должностному лицу территориального отдела ми-

нистерства, ответственному за предоставление государственной услуги.

83. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, второй экземпляр уведомления 

прикладывает к пакету документов, представленных заявителем.

84. Результатом выполнения административной процедуры является на-

правление заявителю уведомления о принятом решении по результатам рассмо-

трения документов заявителя в течение 3 дней с даты принятия решения.

Глава 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН

85. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляется поступление должностному лицу территориального отдела министерства, 

ответственному за предоставление государственной услуги, оформленного про-

токола заседания Комиссии, содержащего решение о предоставлении государ-

ственной услуги.

86. Отвод и таксация лесных насаждений осуществляются с ограничением 

площади в натуре согласно государственному заданию автономными учрежде-

ниями, подведомственными министерству, в течение 10 дней с момента приня-

тия решения о предоставлении государственной услуги.

 87. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается до истечения 

20 дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги - за-

ключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

88. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, согласно полученным от авто-

номного учреждения материалам отвода и таксации лесных насаждений оформ-

ляет договор купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины по 

типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2015 № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных 

насаждений», в двух экземплярах.

89. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, выдает заявителю уведомление 

на оплату по договору.

90. При заключении договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан заявителем производится плата за пользование лесами 

через отделения банков, расположенных на территории Российской Федерации, 

или через почтовые отделения по уведомлению на внесение в бюджет исчис-

ленных сумм платежей за пользование лесным фондом по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему административному регламенту. Размер платы 

установлен постановлением администрации Иркутской области от 29.12.2007 № 

304-па «О ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан».

91. При подтверждении факта оплаты должностное лицо территориального 

отдела министерства, ответственное за предоставление государственной услу-

ги, предоставляет заявителю для подписания договор купли-продажи лесных 

насаждений.

92. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, вручает один экземпляр догово-

ра заявителю, берет с заявителя расписку о получении договора, где проставля-

ются дата его получения и подпись получателя государственной услуги.

93. Должностное лицо территориального отдела министерства, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги, второй экземпляр договора и 

расписку о получении договора прикладывает к пакету документов, представ-

ленных заявителем.

94. Сроки подписания договора могут быть продлены сверх установлен-

ного в пункте 87 срока, но не более чем на 14 дней в случае, если заявителю 

требуется время для осмотра продаваемых по договору лесных насаждений в 

натуре и (или) внесения платы по договору. В этом случае заявитель должен до 

дня подписания договора либо в день подписания договора представить в тер-

риториальный отдел письменное уведомление об изменении даты подписания 

договора.

95. Результатом административной процедуры является подписание дого-

вора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами территориального отдела министерства положений на-

стоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием ими решений осуществляется должностными лицами мини-

стерства, ответственными за организацию работы по предоставлению государ-

ственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятых ими решений. Теку-

щий контроль осуществляется постоянно.

97. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами территориальных отделов министерства государственной услуги осущест-

вляется комиссией, формируемой из должностных лиц министерства, в форме 

плановых и внеплановых проверок.

99. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-

готовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц территориальных отделов министер-

ства. Срок проведения проверки не может превышать 30 дней с даты издания 

распоряжения министерства о соответствующей проверке.

100. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 

министерства в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, 

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

территориальных отделов министерства.

101. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц территориальных 

отделов министерства регистрируются в день их поступления должностными 

лицами министерства, должностными лицами территориальных отделов мини-

стерства.

102. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы министерства.

103. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОТДЕЛОВ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Должностные лица территориальных отделов министерства несут пер-

сональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая 

определяется в соответствии с должностными регламентами должностных лиц 

территориального отдела министерства и законодательством Российской Феде-

рации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

105. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться со стороны граждан, их объединений и организаций.

106. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается посредством 

получения гражданами, их объединениями и организациями полной и достовер-

ной информации о порядке предоставления государственной услуги, возможно-

сти досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) 

территориальных отделов министерства, ответственных за предоставление го-

сударственной услуги, их должностных лиц.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

107. Заявитель или представитель заявителя вправе подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) территориального отдела министерства и 

(или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее 

- жалоба).

108. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) тер-

риториального отдела министерства и (или) его должностных лиц, связанные с 

предоставлением государственной услуги. Заявитель или представитель заяви-

теля может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителей документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

административным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, 

представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, на-

стоящим административным регламентом;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области, а также настоящим административ-

ным регламентом;

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим администра-

тивным регламентом;

ж) отказ должностного лица территориального отдела министерства в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

109. Жалоба подается в министерство и рассматривается руководителем 

или уполномоченным им должностным лицом. Если обжалуются решения, при-

нятые руководителем, жалоба подается в Правительство Иркутской области 

и рассматривается Губернатором Иркутской области или уполномоченным им 

должностным лицом.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 202;

б) с помощью средств факсимильной связи: факс: 8(3952) 24-31-21;

в) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. 

Горького, 31, кабинет 202;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru).

111. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 

граждан в министерстве осуществляет руководитель, в случае его отсутствия 

- заместитель руководителя. Прием граждан руководителем проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 33-59-81. Спе-

циалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность.

112. Жалобы на решения, принятые руководителем, подаются лично или 

через организации почтовой связи в письменной форме на бумажном носителе в 

Правительство Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

113. Жалоба должна содержать:

а) наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица министерства, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) министерства, должностного лица министерства.

114. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

115. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в тече-

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

со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 

рассмотрения.

116. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерством, долж-

ностным лицом министерства в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

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

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

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

на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель министерства оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письмен-

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

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

электронной почты) поддаются прочтению;

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

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направленными жа-

лобами. При этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель министерства принимает решение о безосновательности очеред-

ной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О 

данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

121. Заявитель или представитель заявителя имеет право обжаловать ре-

шение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

122. Заявитель или представитель заявителя имеет право обратиться в 

территориальный отдел министерства за получением информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, лично, в письмен-

ной форме, через организации почтовой связи, с помощью телефонной, фак-

симильной, электронной связи по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-

циального сайта министерства: http://www.irkobl.ru/sites/alh, предоставляющего 

государственную услугу, через региональную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

а также на личном приеме.

123. Ознакомиться с информацией о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы заявитель или представитель заявителя может лично, письменно, через 

организации почтовой связи, с помощью телефонной, факсимильной, электрон-

ной связи, получить на информационных стендах в местах предоставления го-

сударственных услуг, на официальном сайте министерства: http://www.irkobl.ru/

sites/alh, через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

Приложение № 1

к административному регламенту

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование 

территориаль-

ного отдела 

министерства

Адрес местонахождения
Телефон, электронная 

почта

1. Аларское

669452, Иркутская обл., 

Аларский р-он, п. Кутулик, ул. 

Быкова, 9

(39564) 3-72-55, 

aleksankurakin@

yandex.ru

2. Ангарское

664518, Иркутская обл., Иркут-

ский р-он, р.п. Большая Речка, 

ул. Октябрьская, 18

(3952) 69-51-23, 69-54-

54, leshozbr@mail.ru
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3. Балаганское

666391, Иркутска обл., Бала-

ганский р-он, п. Балаганск, ул. 

Горького, 80

(39548) 5-05-95, 5-06-

51, leshoz_b@mail.ru

4. Баяндаевское

669121, Иркутская обл., Баян-

даевский р-он, п. Баяндай, ул. 

Лесная, 2

(39537) 9-13-75, 

bainles@yandex.ru

5. Бирюсинское

665061, Иркутская обл., Тайшет-

ский р-он, р.п. Новобирюсинск, 

ул. Железнодорожная, 3

(3952) 40-74-96, 

89245314363, 

birusa-2015@yandex.ru

6. Бодайбинское
666902, Иркутская обл., г. Бо-

дайбо, ул. Артема Сергеева, 2

(39561) 5-72-42, 5-72-

25, bdb_lesotdel2@

mail.ru

7. Братское

665717, Иркутская обл., 

Братский р-он, г. Братск, ул. 

Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71, 41-30-

71 (ф), 25-63-00, les-

bratskoe@yandex.ru

8. Голоустненское

664513, Иркутская обл., Иркут-

ский р-он, с. Малое Голоустное, 

ул. Черемушки, 18

(3952) 69-07-47, 

69-07-17, 69-07-33, 

m.goloustnoe@lesirk.ru

9. Жигаловское

666402, Иркутская обл., Жига-

ловский р-он, п. Жигалово, ул. 

Чупановская, 135

(39551) 3-15-84, 3-24-

07 (ф), zhigalovo@

lesirk.ru

10. Заларинское

666321, Иркутская обл., За-

ларинский р-он, п. Залари, ул. 

Кооперативная, 1

(39552) 2-31-50, 

zalari@lesirk.ru

11. Зиминское
665390, Иркутская обл., г. Зима, 

ул. Степная, 12

(39554) 3-14-34, 3-15-

36, zimales@mail.ru

12. Илимское

666659, Иркутская обл., Усть-

Илимский р-он, п. Невон, ул. 

Транспортная, 19

(39535) 4-35-14, 

4-35-19, ilim-lesnich@

mail.ru

13. Иркутское
664019, Иркутская обл., г. 

Иркутск, ул. Братская, 9

(3952) 34-62-86, 

34-62-88, irkutskiiles@

mail.ru

14.
Казачинско-

Ленское

666504, Иркутская обл., Каза-

чинско-Ленский р-он, п.г.т. Маги-

стральный, ул. Пугачева, 22

(39562) 4-12-46, 

4-15-65, mag_leshoz@

mail.ru

15. Катангское
664022, г. Иркутск, ул. Лебеде-

ва-Кумача, 41

(3952) 23-15-49, 23-

99-60, 83956021471, 

katles2010@mail.ru

16. Качугское

666203, Иркутская обл., 

Качугский р-он, п. Качуг, ул. 

Морозова, 1

(39540) 3-12-21, 3-24-

07, kachug@lesirk.ru

17. Киренское

666703, Иркутская обл., 

Киренский р-он, г. Киренск, ул. 

Коммунистическая, 8

(39568) 4-38-16, 4-31-

25, klezhoz@inbox.ru

18. Кировское

669341, Иркутская обл., 

Боханский р-он, с. Олонки, ул. 

Мерешкина, 1

(39538) 9-22-90, 

kerles-uo@hotmail.ru

19. Куйтунское

665302, Иркутская обл., Куйтун-

ский р-он, п. Куйтун, ул. Олега 

Кошевого, 24

(39536) 5-20-33, 5-27-

23, kuitun@lesirk.ru

20. Мамское

666811, Иркутская обл., Мамско-

Чуйский р-он, п.г.т. Мама, ул. 

Пролетарская, 14

(39569) 2-13-39, 

mamsky-lh@mail.ru

21. Нижнеилимское

665684, Иркутская обл., Ниж-

неилимский р-он, п.г.т. Новая 

Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31, 

6-26-43, igirma-ozl@

yandex.ru

22. Нижнеудинское
665102, Иркутская обл., г. Ниж-

неудинск, ул. Шнеерсон, 4

(39557) 7-01-63 (ф), 

n.lesnichestvo@

yandex.ru

23. Нукутское

669401, Иркутская обл., Нукут-

ский р-он, п. Новонукутский, ул. 

Ленина, 8

(39549) 2-12-99, nuk-

les@mail.ru

24. Ольхонское

666130, Иркутская обл., Оль-

хонский р-он, п. Еланцы, ул. 

Ленина, 72

(39558) 5-27-73, 

olhonles@yandex.ru

25. Осинское
669201, Иркутская обл., Осин-

ский р-он, п. Оса, ул. Лесная, 15

(39539) 3-10-70, 3-10-

70, (ф), os-les@mail.ru

26. Падунское
665709, Иркутская обл., г. 

Братск, ул. Юбилейная, 6

(3953) 33-07-07, 33-34-

53, padunles@mail.ru

27. Северное

666683, Иркутская обл., Усть-

Илимский р-он, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, 40

(39535) 5-15-90, 

5-79-39, 5-17-41, 

tusevernoe@mail.ru

28. Слюдянское

665902, Иркутская обл., Слю-

дянский р-он, г. Слюдянка, ул. 

Ленина, 3А

(39544) 5-46-32, slud@

lesirk.ru

29. Тайшетское

665006, Иркутская обл., 

Тайшетский р-он, г. Тайшет, ул. 

Пионерская, 50

(39563) 2-45-12, 

taleshoz@yandex.ru

30. Тулунское
665251, Иркутская обл., г. Тулун, 

ул. Гидролизная, 35

(39530) 4-72-95, 

leshoztulun@yandex.ru

31. Усольское

665462, Иркутская обл., г. 

Усолье-Сибирское, ул. Глиняный 

карьер, 20

(39543) 3-67-69, 

usles@mail.ru

32. Усть-Кутское

665780, Иркутская обл., Усть-

Кутский р-он, г. Усть-Кут, пер. 

Энергетический, 1

(39565) 5-40-83, 

5-44-04, 5-48-09, ust-

kut_lesupr@mail.ru

33. Усть-Ордынское

669001, Иркутская обл., Эхирит-

Булагатский р-он, п. Усть-

Ордынский, ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89, 

3-53-44, 3-11-89 (ф), 

leshoz_uo@bk.ru

34. Усть-Удинское

666352, Иркутская обл., Усть-

Удинский р-он, г.п. Усть-Уда, ул. 

Постышева, 18

(39545) 3-12-05, 3-21-

68, ust.uda@lesirk.ru

35. Черемховское
665407, Иркутская обл., г. Че-

ремхово, ул. Первомайская, 7

(39546) 5-54-58, 

5-56-19, cheremhovo@

lesirk.ru

36. Чунское

665541, Иркутская обл., Чунский 

р-он, п. Октябрьский, ул. Горь-

кого, 29

(39567) 9-87-88, 9-87-

12, chunsky@lesirk.ru

37. Шелеховское
666031, Иркутская обл., г. Шеле-

хов, пер. Лесной, 12

(39550) 4-42-60, 4-42-

57, shles50@mail.ru

Приложение № 2

к административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

                                 В территориальный отдел министерства

                                 лесного комплекса Иркутской области

                                 по ___________________________ лесничеству

                                 от гражданина(ки) ________________________

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))

                                 проживающего(ей) ________________________

                                 _________________________________________

                                 (адрес места жительства, почтовый индекс)

                                 Данные документа, удостоверяющего

                                 личность _________________________________

                                 (документ, серия, номер, когда, кем выдан)

                                 ИНН _____________________________________

                                 Номер контактного телефона _______________

                                 Адрес электронной почты __________________

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ
        О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ
                      НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

    Прошу  заключить  со  мной  договор купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд на территории ____________________ лесничества 

                                                               (лесопарка)

для заготовки древесины в объеме _______________ куб. в целях ________

____________________________________________________________________

________________________________________________________

                      (цель использования древесины)

    Я  обязуюсь  использовать  древесину  только  по  целевому  назначению,

указанному в настоящем заявлении.

    Прошу  проинформировать меня о результатах рассмотрения моего заявления 

следующим способом: ________________________________________________

__________________________________________________________________

    (через организации почтовой связи, по электронной почте, лично)

    При  заготовке  древесины  для  цели возведения строения указываю адрес

места  строительства  индивидуального  жилого  дома,  номер  разрешения  на 

строительство:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Прилагаются документы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    В настоящем Заявлении я, -   _______________________________________ 

__________________________________________________________________

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных,  то есть их сбор,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, 

блокирование, уничтожение.

«____» _______________ 20___ г.                  __________________________

                                                        (подпись)

__________________________________________________________________

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 3

к административному регламенту

 ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п
Показатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги

Нормативное 

значение показа-

теля (%)

Показатели доступности предоставления государственной услуги

1.

Время ожидания услуги (% заявителей, ожидавших 

в очереди при подаче документов не более 15 

минут)

100

2.

График работы министерства и территориальных 

отделов министерства (% заявителей, удовлетво-

ренных графиком работы учреждений)

100

3.

Соблюдение сроков предоставления государствен-

ной услуги (% случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента приема документов)

100

4. Количество обоснованных жалоб 0

Показатели качества предоставления государственной услуги

5.
% заявителей, удовлетворенных культурой обслу-

живания (вежливостью) персонала
100

6.

Простота и ясность изложения информационных и 

инструктивных документов (% заявителей, обратив-

шихся за консультацией)

100

7.

Возможность получения информации о ходе предо-

ставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий (% случаев отказа в предоставле-

нии информации)

0

Приложение № 4

к административному регламенту

 БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 5

к административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

                                           Кому:___________________________

                                               (Ф.И.О. заявителя полностью)

                                           Адрес места жительства

                                           Форма направления уведомления:

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ДОГОВОРА

ОТ ___________ № ______

    Территориальный  отдел министерства лесного комплекса Иркутской 

области по ________________  лесничеству  рассмотрел  Ваше  заявление  от 

____________№  _____.  По  результатам  рассмотрения информируем Вас о 

принятом решении подготовить проект договора купли-продажи лесных насаж-

дений для собственных нужд   (далее   -   договор)   по   _____________  участко-

вому  лесничеству _________________________ лесничества в объеме _______ 

кубических метров на_______________________________________________     

____________________________________________________________________

(цель заготовки древесины)

    Вам будет произведен отвод лесосеки ________________ согласно пору-

чению №   __   от_____.  Стоимость  отвода  и  таксации  лесосеки  производится 

в соответствии  с  нормативно-технологической  картой,  утвержденной прика-

зом министерства от 29.12.2015 № 62-агпр. Информация о наличии отведенной 

лесосеки или об отсутствии отвода:

    Дополнительную информацию можно получить по адресу: ________________

___________________________________________________________________, 

телефону: ____________________.

    Ваше   письменное   несогласие  с  местоположением  продаваемых  

лесных насаждений  либо  Ваша  неявка  (или Вашего представителя) без ува-

жительной причины  в день для подписания договора, указанный в настоящем 

уведомлении, являются отказом от заключения договора.

Начальник территориального отдела

по __________________ лесничеству

_________________________________                 (Ф.И.О.)                                     

                (подпись)

Настоящее уведомление получил _________________________________.

                                                                                 (Ф.И.О.)

____________________                           «____» ______________ 201__.

        (подпись)                                                                 (дата)

Приложение № 6

к административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

                                     Кому: ________________________________

                                            (Ф.И.О. заявителя полностью)

                                     Адрес места жительства

                                     Форма направления уведомления:

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ОТ ___________ № ______

    Территориальный  отдел министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по______________________ лесничеству рассмотрел Ваше заявление от 

___________№  _____.  По результатам рассмотрения информируем Вас о при-

нятии решения о возврате заявления по основанию (основаниям) __________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение:   заявление  о  заключении  договора  купли-продажи  лесных

насаждений для собственных нужд - на ___ л. в 1 экз.

Начальник территориального отдела

по __________________ лесничеству

_________________________________         _____________________________

        (Ф.И.О.)                                     (подпись)

Настоящее уведомление получил __________________________________

                                                                                    (Ф.И.О.)

____________________                           «____» ______________ 201__

            (подпись)                                                             (дата)

Приложение № 7

к административному регламенту

 УВЕДОМЛЕНИЕ (РАЗОВОЕ) № ____
НА ВНЕСЕНИЕ В БЮДЖЕТ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ

Дата выдачи уведомления «___» ______________ 20__ года

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

Наименование лесопользователя-организации, 

фамилия, имя и отчество физического лица

Юридический адрес лесопользователя или адрес 

места проживания физического лица с указанием 

индекса

Фактический адрес лесопользователя-организации

ИНН (указывается как организации, так и физиче-

ского лица)

КПП

ОГРН

Номер расчетного счета

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Вид лесопользования

Заготовка древесины по 

договору купли-продажи 

лесных насаждений 

для собственных нужд 

граждан

Право на освобождение от платежей за пользование 

лесным фондом

Паспортные данные для физического лица

Телефон, фамилия, имя, отчество ответственного 

исполнителя

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТОРЕ ПЛАТЕЖА В БЮДЖЕТ
И РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Наименование администратора плате-

жа - министерства лесного комплекса в 

субъекте РФ

Министерство лесного комплекса 

Иркутской области
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Юридический адрес администратора 

платежа

664003, г. Иркутск,

ул. Горького, 31

ИНН администратора платежа 3808170859

КПП администратора платежа 380801001

Наименование территориального управле-

ния федерального казначейства Минфина 

России, на чей счет производится зачисле-

ние платежа

УФК по Иркутской области

ИНН казначейства

КПП казначейства

Номер расчетного (текущего) счета казна-

чейства
401 018 109 000 000 100 01

Корреспондентский счет

БИК 042 520 001

Наименование банка Отделение Иркутск г. Иркутск

ОКАТО

Раздел 3. ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ

3.1.1. Плата   по   договору   купли-продажи  лесных  насаждений  для

собственных нужд граждан.

    Код     классификации    доходов    бюджетов    Российской    Федерации

84311204015020000120

    ________________________________

    (сумма цифрами) (сумма прописью)

Начальник территориального отдела

по __________________ лесничеству

_______________________ ____________  _______________________     

                                                  (подпись)               (И.О.Фамилия)

Уведомление выдал:

____________________    _____________    ______________________

      должность                         (подпись)                (И.О.Фамилия)

______________________

№ телефона

Приложение № 8

к административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕМУ

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

 Наименование  органа,  в  который  подается  жалоба, либо фамилия, 

имя, отчество     соответствующего    должностного    лица,    либо    должность 

соответствующего лица;     полное  наименование  организации  (для юридиче-

ского лица) или фамилия, имя,  отчество  (для  физического  лица)  заинтересо-

ванного лица, подающего обращение;

    почтовый или электронный адрес.

                                                  ЖАЛОБА

«___» ___________ 20____ года я обратился(лась) в    ____________________

__________________________________________________________________

                                          наименование органа

с  заявлением  о  заключении  договора  купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан для целей   _____________________________

__________________________________________________________________

перечислить  Ф.И.О.  и  действия  должностных  лиц,  являющиеся,  по мне-

нию заявителя,  незаконными;  указать,  в  какой части и по каким основаниям не 

согласен с принятыми решениями.

Прошу   __________________________________________________________.

                                   изложить содержание требований

Дата___________ Подпись заявителя __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года                                         № 30-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О Порядке организации контроля и исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации в администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 5 указа Губернатора Иркутской области от 25 

февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации кон-

троля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа) при исполнении 

поручений и указаний Президента Российской Федерации, поступающих в ад-

министрацию округа, обеспечить неукоснительное соблюдение сроков, установ-

ленных Порядком организации и контроля исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, утвержденным указом Губернатора Иркут-

ской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг.

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕН 

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 1 августа 2016 года № 30-адмпр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Действие настоящего Порядка распространяется на:

1) поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в ука-

зах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

2) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, 

поступившие в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа (далее -ад-

министрация округа);

3) указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 

резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в 

администрацию округа (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губернатора 

Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее -Порядок № 43-уг).

3. Отдел правовой, кадровой и организационной работы администрации 

округа:

1) в день поступления поручения Президента Российской Федерации пере-

дает его на рассмотрение руководителю администрации округа или лицу, его 

замещающему (в случае отсутствия руководителя в связи со служебной коман-

дировкой или отпуском);

2) в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения поручения Президен-

та Российской Федерации руководителем администрации округа или лицом, его 

замещающем, направляет поручение Президента Российской Федерации непо-

средственным исполнителям, указанным в поручении (указании);

3) осуществляет учет поручений Президента Российской Федерации;

4) осуществляет контроль исполнения поручений (указаний) руководителя 

администрации округа или лица, его замещающего, по исполнению поручений 

Президента Российской Федерации; 

5) направляет напоминания за 15 календарных дней до истечения половины   

срока,   установленного   в   поручении     Президента Российской Федерации (в 

случае, если срок исполнения поручения Президента Российской Федерации не 

менее трех месяцев);

6) ежемесячно осуществляет подготовку информации о ходе исполнения 

поручений Президента Российской Федерации;

7) ежегодно осуществляет подготовку информации о состоянии исполни-

тельской дисциплины в администрации округа по исполнению поручений Пре-

зидента Российской Федерации.

4. Руководитель администрации округа или лицо, его замещающее:

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) Гу-

бернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в случае 

его отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской области -Предсе-

дателя Правительства Иркутской области (лица, исполняющего его обязанно-

сти) (далее - уполномоченное лицо) назначает непосредственного исполнителя 

(не ниже начальника структурного подразделения администрации округа), дает 

ему поручения (указания);

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента Рос-

сийской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков пред-

ставления уполномоченному лицу информации по итогам осуществления мер 

упреждающего, текущего и последующего контроля, определенных уполномо-

ченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президента 

Российской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 8 Порядка № 43-уг, промежуточные доклады о ходе исполнения поруче-

ния Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка № 43-уг, итоговую информацию об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 Порядка № 43-уг, доклад Президенту Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-

ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федера-

ции по существу в установленные сроки;

9) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 13 По-

рядка № 43-уг, проект письма Губернатора Иркутской области в адрес ответ-

ственного исполнителя, определенного Президентом Российской Федерации.

 5. Непосредственный исполнитель:

1) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в порядке, установленном пунктом 11 Порядка № 43-уг;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-

рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 

Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручения 

Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступив-

шей от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения 

поручения Президента Российской Федерации;

5) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации ин-

формации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Россий-

ской Федерации, осуществляемой в порядке и сроки, установленные пунктом 

11 Порядка № 43-уг;

6) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении поруче-

ния Президента Российской Федерации по существу в установленный срок;

7) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федерации;

8) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продле-

нии срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

9) незамедлительно информирует руководителя администрации округа или 

лицо, его замещающее, об обстоятельствах, препятствующих исполнению пору-

чения Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа - начальник управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности                                                               

А.Н. Дмитриев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2016 года                                                  № 29-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент, 
утвержденный приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года 
№ 28-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ                

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 

1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», Положением о службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требова-

ний лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на терри-

тории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) дополнить пунктами 4(1), 4(2) следующего содержания:

«4(1). В рамках межведомственного информационного взаимодействия 

должностные лица Службы при организации и проведении проверок запраши-

вают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, в 

сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, 

документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень, находящиеся в распоряжении следующих 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций: 

а) Федеральной налоговой службой;

б) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии;

в) Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области».

4(2). Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-

ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия допускается при условии, что 

проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установле-

ния факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований и предоставление указанных сведений пред-

усмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляются с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 

и иной охраняемой законом тайне.»;

2) пункты 9(2), 9(3) признать утратившими силу;

3) в пункте 50 слово «законодательством» заменить словами «типовой 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития России № 141);

4) в пункте 51 слова «(приложение 2)» исключить;

5) в пункте 63 слова «(приложение 2)» заменить словами «в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141»;

6) в пункте 78 слова «(приложение 2)» заменить словами «в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141»; 

7) в пункте 84 слова «(приложение 4)» заменить словами «в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141»;

8) в пункте 99 слова «(приложение 2)» заменить словами     «(приложение 

6)»;

9) дополнить пунктами 131-135 следующего содержания:

«131. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, на-

правившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, ответ на такое обращение не дается.

132. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оста-

вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-

щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

133. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению.

134. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-

рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу поставленных 

вопросов в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Службы вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший обращение.

135. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозмож-

ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-

мостью разглашения указанных сведений.»;

10) приложения 2, 4 к Административному регламенту признать утратив-

шими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы

  С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 8 августа 2016 года                                     № 122-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 приказа министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 18 марта 2016 года № 39-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 6 приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18 марта 2016 года № 39-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области» изменение, заменив 

слова 

«с 1 апреля 2016 года» словами «с 1 января 2017 года».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

28 июля 2016 года               Иркутск                         № 115-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей и обратно», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года 

№ 172-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1 слова «ОГБУСО «Социальный приют для детей и подрост-

ков «Родничок» п. Качуг», «ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения г. Шелехова и Шелеховского района» заменить соответственно 

словами «ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Качугского района», «ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Иркутского и Шелеховского районов»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-

ящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 июня 2012 года № 174-мпр, следующие изменения:

1) пункт 53 изложить в следующей редакции:

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

предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

2) пункт 54 признать утратившим силу;

3) в приложении 1 слова «ОГБУСО «Комплексный центр социального обслу-

живания населения г. Шелехова и Шелеховского района» заменить соответственно 

словами «ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ир-

кутского и Шелеховского районов»;

4) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-

ящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  ,опеки и попечительства  Иркутской области

                              В.А. Родионов

Приложение 1 к приказу министерства 

социального развития, опеки  и попечительства Иркутской 

области  от 28 июля 2016 года № 115-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и 

детей из семей одиноких родителей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к 

месту отдыха и оздоровления детей и обратно»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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Приложение 2 к приказу министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 июля 2016 года № 115-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление компенсации части 

стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года             пос. Усть-Ордынский          № 26-адмпр

Об утверждении Порядка принятия администрацией Усть-
Ордынского Бурятского округа решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженностипо платежам в 
областной бюджет

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок принятия администрацией Усть-Ордынского  Бурят-

ского округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в областной бюджет (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 августа 2016 года № 26-адмпр

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к поряд-

ку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и определяет 

порядок принятия администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – 

администрация округа) решений о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в областной бюджет.

2. В целях настоящего Порядка под платежами в областной бюджет пони-

маются доходы областного бюджета, администратором которых является админи-

страция округа.

3. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок (за-

долженность по платежам в областной бюджет), признаются безнадежными к взы-

сканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 

платежей в областной бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октя-

бря 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолжен-

ности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточ-

ности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в областной бюджет в 

части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причи-

не недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в  пределах и порядке, кото-

рые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администрация округа 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в областной 

бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 

давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по пла-

тежам в областной бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оконча-

нии исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнитель-

ного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», если с даты образования задолженности по платежам в областной 

бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, уста-

новленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (бан-

кротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в област-

ной бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточн ых для возмещения судебных расходов на 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве:

6) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях срока давности исполнения постановления о на-

значении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, 

приостановления или продления такого срока – по административным штрафам, 

являющимся доходами областного бюджета, не уплаченным в установленный срок.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в областной бюджет принимается администрацией округа на основании сле-

дующих документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 

3 настоящего Порядка:

1) первичные документы, подтверждающие безнадежность взыскания задол-

женности по платежам в областной бюджет;

2) выписка из отчетности администрации округа об учитываемых суммах за-

долженности по уплате платежей в областной бюджет;

3) справка  о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в областной бюджет;

4) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет, предусмотренные пунктом 3 на-

стоящего Порядка, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика пла-

тежей в областной бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие при-

знания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 

областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о пре-

кращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика плате-

жей в областной бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администрация округа утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи 

с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том 

числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в областной бюджет;

постановление судебного пристава – исполнителя  об окончании исполни-

тельного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Глава 2.
 Принятие администрацией  округа решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в областной бюджет принимается администрацией округа в отношении 

платежей в областной бюджет - доходов областного бюджета, администратором 

которых является администрация округа.

6. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в областной бюджет в администрации округа создается 

комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия администрации 

округа), действующая на постоянной основе.

7. Комиссия администрации округа состоит из председателя комиссии ад-

министрации округа, заместителя председателя комиссии администрации округа, 

секретаря и членов комиссии администрации округа. Численный состав комиссии 

администрации округа составляет не менее 5 человек. Все члены комиссии ад-

министрации округа при принятии решений обладают равными правами. В отсут-

ствие председателя комиссии администрации округа его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии администрации округа.

8. Состав комиссии администрации округа утверждается правовым актом 

администрации округа.

9. Заседание комиссии администрации округа является правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

Решение комиссии администрации округа принимается простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии администрации 

округа. В случае равенства голосов решающим является голос председательству-

ющего на заседании комиссии администрации округа.

10. Ведущий советник-главный бухгалтер администрации в течение пяти ра-

бочих дней со дня поступления в администрацию округа документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, представляет указанные документы председателю 

комиссии администрации округа, а в случае его отсутствия – заместителю пред-

седателя комиссии  администрации округа.   

11. Заседание комиссии администрации округа проводится не позднее пяти 

рабочих дней со дня представления ведущим советником-главным бухгалтером 

председателю комиссии администрации округа (заместителю председателя ко-

миссии администрации округа) документов, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка.

12. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка, комиссия администрации округа принимает одно из следующих решений:

1) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в об-

ластной бюджет;

2) о продолжении работы по взысканию задолженности по платежам в об-

ластной бюджет.

13. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформ-

ляется актом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, который 

подписывается председателем комиссии администрации округа, заместителем 

председателя комиссии администрации округа, всеми членами комиссии админи-

страции округа, присутствующими на заседании, и утверждается руководителем  

администрации округа, а в случае его временного отсутствия - заместителем руко-

водителя администрации округа.

14. Решение о продолжении работы по взысканию задолженности по плате-

жам в областной бюджет оформляется протоколом заседания комиссии админи-

страции округа, который направляется ведущему советнику-главному бухгалтеру.

Ведущий советник-главный бухгалтер                                                                   

      Т.Г. Просекина

Приложение 1

к Порядку принятия администрацией Усть-

Ордынского Бурятского округа решений 

о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

_____________________________________

               (подпись, расшифровка подписи)

«_____»________________20____года

АКТ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 

К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

«____»_____________20___года

В комиссию администрации Усть-Ордынского Бурятского округа по поступле-

нию и выбытию активов (далее – комиссия) «___»___________ 20____ года посту-

пили документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для 

признания безнадежными к взысканию платежей в областной бюджет, не упла-

ченных в установленный срок (задолженности по платежам в областной бюджет):

1. ________________________________________________________________;

(наименование, даты, реквизиты документов)

2. ________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________.

Комиссией установлено следующее:

1.
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица)

2.

Идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины по-

становки на учет налогоплательщика организации (иденти-

фикационный номер налогоплательщика физического лица)

3. Сведения о платеже, по которому возникла задолженность

4.

Код классификации доходов бюджетов Российской Федера-

ции, по которому учитывается задолженность по платежам в 

областной бюджет, его наименование

5. Сумма задолженности по платежам в областной бюджет

6.
Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствую-

щим платежам в областной бюджет

Рассмотрев представленные документы, комиссия решила признать без-

надежной к взысканию задолженность по платежам в областной бюджет ____

___________________________________________________________________,

(полное наименование организации 

(фамилия, имя, отчество физического лица)

____________________________________________________________________

(наименование платежа в областной бюджет, 

задолженность по которому признается безнадежной к взысканию, 

___________________________________________________________________ 

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по которому учитывается задолженность по платежам в областной 

____________________________________________________________________

бюджет, его наименование)

в сумме ____________________ рублей.

   (сумма цифрами и прописью)

Подписи:

Председатель комиссии ______________ ___________________

     (подпись)        (расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии ______________ _________________

     (подпись)        (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________ _________________

     (подпись)        (расшифровка подписи)
______________ _________________

     (подпись)        (расшифровка подписи)
______________ _________________

     (подпись)        (расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2016 года                                                 № 46-мпр

Иркутск
 
Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с пунктом 14 Порядка определения объема и предоставле-

ния из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не явля-

ющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  в целях реали-

зации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства, установленного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 октября 2012 года № 603-пп, Положением о министерстве 

экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из областно-

го бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направлен-

ных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (прила-

гается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

14 октября 2014 года № 67-мпр «Об утверждении формы соглашения о предо-

ставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реа-

лизации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и средне-

го предпринимательства»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

19 мая 2015 года № 24-мпр «О внесении изменений в приказ министерства эко-

номического развития Иркутской области от 14 октября 2014 года  № 67-мпр»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

25 ноября 2015 года № 70-мпр «О внесении изменений в форму соглашения 

о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организа-

циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 

целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства экономического

развития Иркутской области

14 июля 2016 года № 46-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Иркутск                                                    «__» _____________ 20__ года

Министерство экономического развития Иркутской области, явля-

ющееся главным распорядителем средств областного бюджета, в лице 

_________________________________, действующего на основании 

_____________________, в дальнейшем именуемое «Министерство», с одной 

стороны, и ___________________________, в лице _______________________, 

действующего/ей на основании_____________________________, в дальней-

шем именуемое «Получатель», с другой стороны, при совместном упоминании 

«Стороны», руководствуясь Порядком определения объема и предоставления из 

областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 октября 2012 года № 603-пп (далее - Порядок), на основании 

___________________ от __________ 20__ года № ___ заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получате-

лю субсидию в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства, на содействие деятельно-

сти организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, одним из основных видов деятельности кото-

рых является: ________________________________________________________ 

(далее - субсидия):

(в соответствии с пунктом 3 Порядка) 

за счет средств областного бюджета в размере ______ (_______) рублей;

за счет средств федерального бюджета в размере ______ (_______) ру-

блей.

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год, доведенных до Министерства на 

цели, определенные пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство:

2.1. Министерство обязуется предоставить Получателю субсидию при со-

блюдении им требований, установленных пунктом 6 Порядка, на основании 

представленных документов, предусмотренных пунктами 7, 8 Порядка, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя.

2.2. Перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется Мини-

стерством с его лицевого счета на расчетный счет Получателя в соответствии с 

утвержденным Министерством кассовым планом на соответствующий финан-

совый год и Графиком перечисления субсидии, согласно приложению 1 к на-

стоящему Соглашению.

Перечисление субсидии может осуществляться частями с учетом поквар-

тальной детализации годового кассового плана по расходам областного бюд-

жета.

2.3. Министерство:

2.3.1. осуществляет контроль за исполнением обязательств, вытекающих 

из настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получа-

телем субсидии;

2.3.2. запрашивает у Получателя информацию и документы, подтверждаю-

щие целевое использование субсидии;

2.3.3. осуществляет оценку эффективности предоставления субсидии По-

лучателю на основании представленных Получателем отчетов о достижении 

значений показателей результативности использования субсидии, исходя из 

степени достижения установленных в соответствии с пунктом 2.4.3. настоящего 

Соглашения значений показателей результативности использования субсидии.

2.4. Получатель обязан:

2.4.1. исполнять обязательства, установленные при предоставлении субси-

дии, обеспечить использование субсидии по целевому назначению;

2.4.2. представить по письменному запросу Министерства в указанные в 

нем сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего Соглашения, а также документы, подтвержда-

ющие целевое использование субсидии;

2.4.3. достичь значений показателей результативности использования суб-

сидии, установленных настоящим Соглашением, согласно приложению 2 к на-

стоящему Соглашению;

2.4.4. представлять в Министерство:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

и ежегодно до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 

отчет о достижении значений показателей результативности использования суб-

сидии на бумажном и электронном носителях по форме, согласно приложению 3 

к настоящему соглашению;

ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании субсидии, по форме, согласно приложению 4 к насто-

ящему соглашению;

ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет о реализации мероприятий, включенных в план работы на текущий фи-

нансовый год, по форме, согласно приложению 5 к настоящему соглашению; 

2.4.5. в случае установления факта неисполнения Получателем принятых 

на себя обязательств по настоящему соглашению и (или) факта нецелевого рас-

ходования субсидии, произвести возврат средств в областной бюджет в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней 

со дня получения требования Министерства о возврате полученной субсидии.

2.5. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля, проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий.

2.6. Получателю запрещается при использовании средств субсидии при-

обретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за целевое и эффективное использование субсидии, а 

также за достоверность, полноту и своевременность представления в Министер-

ство запрашиваемых сведений и отчетов, предусмотренных пунктами 2.4.2, 2.4.4 

настоящего Соглашения.

3.3. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предо-

ставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности ис-

пользования субсидии, установленные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего 

Соглашения, Получатель в срок до 20 мая года, следующего за годом предостав-

ления субсидии, обеспечивает возврат части субсидии, рассчитанной по форму-

ле, установленной пунктом 17 Порядка.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, 

обязана не позднее чем через 10 календарных дней с момента наступления та-

ких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме о наступле-

нии таких обстоятельств и провести консультации о дальнейших действиях от-

носительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторжения 

либо изменения его условий.

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

4.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе 

одной или обеих Сторон в письменной форме и оформляются в виде дополне-

ний к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

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

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, последние подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных пун-

ктом 2.4 настоящего Соглашения, настоящее Соглашение подлежит расторже-

нию в одностороннем порядке по инициативе Министерства. В указанном случае 

перечисленная Получателю сумма субсидии подлежит возврату в областной 

бюджет.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, включая прило-

жение, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:                                         Получатель:

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

Приложение 1

к форме Соглашения

о предоставлении субсидии из областного 

бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

реализации мероприятий, направленных

на поддержку малого и среднего

предпринимательства

от «___» ____________№ ____

ГРАФИК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

N п/п Размер субсидии, руб. Срок перечисления, квартал

1

    Министерство:                                                                   Получатель:

Приложение 2

к форме Соглашения

о предоставлении субсидии из областного

бюджета некоммерческим организациям,

не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, в целях

реализации мероприятий, направленных

на поддержку и развитие малого

и среднего предпринимательства

от «___» ____________ № ____

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА __ ГОД

________________________________________ ___________
(наименование получателя субсидии)

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия 

(объекта)

Наименование показателя 

результативности использования 

субсидии

Показатели резуль-

тативности исполь-

зования субсидии

ед. 

изм.

Значение 

показателя 

результатив-

ности ис-

пользования 

субсидии

1.

Создание и 

(или) развитие 

центра под-

держки субъ-

ектов малого 

и среднего 

предпринима-

тельства (далее 

– СМСП)

- количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей) СМСП, 

получившими государственную 

поддержку;

- количество СМСП, получивших 

государственную поддержку;

- количество проведенных консуль-

таций и мероприятий для СМСП

2.

Создание и 

(или) обеспече-

ние деятель-

ности центра 

кластерного 

развития для 

субъектов ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства

- количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей) СМСП, 

получившими государственную 

поддержку;

- количество СМСП, получивших 

государственную поддержку;

- количество СМСП - участников 

территориальных кластеров;

- количество СМСП - новых участ-

ников территориальных кластеров;

- количество проведенных меро-

приятий для СМСП, в том числе 

круглых столов, семинаров и 

тренингов

3.

Создание и 

(или) обеспече-

ние деятельно-

сти региональ-

ного центра 

инжиниринга

- количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей) СМСП, 

получившими государственную 

поддержку;

- обеспечение соблюдения графи-

ка выполнения мероприятий по 

приобретению, установке и вводу 

в эксплуатацию оборудования и 

(или) программного обеспечения 

(в случае если в рамках исполь-

зования субсидии предусмотрена 

закупка оборудования и (или) 

программного обеспечения);

- коэффициент загрузки обо-

рудования и (или) программного 

обеспечения инжинирингового 

центра (со второго года работы 

инжинирингового центра и в слу-

чае если в рамках использования 

субсидии предусмотрена закупка 

оборудования и (или) программно-

го обеспечения);

- количество СМСП, получивших 

государственную поддержку;

- количество услуг, предостав-

ленных СМСП инжиниринговым 

центром

4.

Создание и 

(или) обеспече-

ние деятель-

ности центров 

сертификации, 

стандартизации 

и испытаний 

(коллективного 

пользования) 

(далее – ЦССИ)

- количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей) СМСП, 

получившими государственную 

поддержку;

- обеспечение соблюдения уста-

новленного соглашением  графика 

выполнения мероприятий по при-

обретению, установке и вводу в 

эксплуатацию оборудования и 

(или) программного обеспечения 

(в случае если в рамках исполь-

зования субсидии предусмотрена 

закупка оборудования и (или) 

программного обеспечения);

- коэффициент загрузки обо-

рудования и (или) программного 

обеспечения ЦССИ (коллективного 

пользования) (со второго года 

работы ЦССИ (коллективного 

пользования) и в случае если в 

рамках использования субсидии 

предусмотрена закупка обо-

рудования и (или) программного 

обеспечения);

- количество СМСП, получивших 

государственную поддержку;

- количество услуг, предоставлен-

ных СМСП ЦССИ (коллективного 

пользования)

Министерство:                                                            Получатель:

Приложение 3

к форме Соглашения

о предоставлении субсидии из областного 

бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

реализации мероприятий, направленных

на поддержку малого и среднего

предпринимательства

от «___» ____________№ ____
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ЗА ___КВАРТАЛ______ ГОД
__________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Наименование показателя результативности использования субсидии
Показатели результативности использования субсидии в ___ году

Значение показателя результативности использования субсидии Фактическое значение Оценка выполнения

«___» ___________ 20__ года ______________________/_______________________/

                                                        (подпись руководителя)  (расшифровка подписи)

М.П. 

Приложение 4

к форме Соглашения о предоставлении субсидии из областного

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства от «___» ____________ № ____

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ЗА __ КВАРТАЛ ______ ГОДА
__________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ п/п

Наименование структур-

ного подразделения (при 

наличии)

Наименование меропри-

ятия (объекта)

Сумма средств субсидии, предусмотренных сметой <*> на 

реализацию мероприятия

Сумма средств субсидии, произведенных расходов на 

реализацию мероприятия
Остаток неиспользованных средств субсидии

Всего
из них

Всего
из них

Всего
из них

федерального бюджета областного бюджета федерального бюджета областного бюджета федерального бюджета областного бюджета

Итого

--------------------------------

 <*> Смета расходов получателя субсидии за отчетный год.

«___» ___________ 20__ года ______________________/_______________________/

                                                     (подпись руководителя)  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 5

к форме Соглашения о предоставлении субсидии из областного

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства от «___» ____________ № ____

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН РАБОТЫ НА __ ГОД
__________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

N п/п Наименование мероприятия, включенного в план работы (далее - мероприятие) Сроки реализации мероприятия Результат реализации мероприятия

«___» ___________ 20__ года ______________________/___________________ ____/

                                                     (подпись руководителя)  (расшифровка подписи)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2016 года                                                 № 82-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 
11 декабря 2015 года № 152-мпр 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», Положением о министерстве по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 152-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке принятия государственными гражданскими 

служащими министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области почетных и специальных званий (за исключением  на-

учных), наград иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций» (далее – приказ), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке принятия государственными граж-

данскими служащими министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области наград, почетных и специальных званий (за ис-

ключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений (прилагается).».

2. Внести в Положение о порядке принятия государственными граждански-

ми служащими министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций, утвержденное приказом (далее – Положение), следующие изме-

нения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке принятия государственными гражданскими служа-

щими министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также поли-

тических партий, других общественных объединений и религиозных объедине-

ний»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разреше-

ния министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее – министр) государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности всех групп  и категорий должностей министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, в 

чьи должностные обязанности входит взаимодействие с иностранными государ-

ствами, международными организациями, политическими партиями, другими 

общественными объединениями и религиозными объединениями (далее – граж-

данский служащий) наград, почетных и специальных званий (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также поли-

тических партий, других общественных объединений и религиозных объедине-

ний (далее – звания, награды).»;

3) в пункте 2:

в абзаце первом слова «иного общественного объединения, в том числе ре-

лигиозных, или другой организации» заменить словами «другого общественного 

объединения и религиозного объединения»;  

в абзаце втором слова «иного общественного объединения или другой ор-

ганизации» заменить словами «другого общественного объединения и религи-

озного объединения»;

4)  в пункте 7 после слов «документов к званию» дополнить словами «на-

грудный знак к званию (при наличии);

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обеспечение рассмотрения министром ходатайств, информирование 

гражданских служащих о решении, принятом министром по результатам рас-

смотрения ходатайств, а также учет уведомлений осуществляется отделом ми-

нистерства, отвечающим за осуществление кадровой работы. Решение должно 

содержать: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование замещаемой долж-

ности гражданского служащего;

наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объединения, 

присвоивших звания, награды гражданскому служащему либо уведомивших его 

о предстоящем их присвоении, получении;

наименование звания, награды;

реквизиты документов к званию, награде;

информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их при-

своении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать указа-

ние на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официального 

бланка министерства. 

Извещение о принятом решении, а также копия данного решения,  выдает-

ся гражданскому служащему на руки под роспись либо направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении.»;

6) в пункте 9 после слов «в течение трех рабочих дней» дополнить словами 

«письменно сообщает такому гражданскому служащему об этом и», после слов 

«документов к званию» дополнить словами «нагрудный знак к званию (при на-

личии)»;

7) в пункте 10 после слов «документов к званию» дополнить словами «на-

грудный знак к званию (при наличии)», слова «, в том числе религиозное, или 

другую организацию» заменить словами «и религиозное объединение»;

8) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области                                                                    

 И.Ю. Резник 

Приложение к приказу министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области  

от 22 апреля 2016 года № 82-мпр

«Приложение № 1 

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области 

наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Министру по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

_____________________________

от_________________________________________

___________________________________________

____________________________

 (Ф.И.О., замещаемая должность)

                                                 Ходатайство
           о разрешении принять почетное или специальное звание,
          награду или иной знак отличия иностранного государства,
           международной организации, политической партии, другого 
             общественного объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания,

_____________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

______________________________________________________________.

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы  к  почетному или специальному званию, награда и документы 

к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) _______________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

_______________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № _____________ от «__» _______ 20   г.

в ______________________________________________________________

                   (наименование отдела, отвечающего за кадровую работу)

_______________________________________________________________

«___» _____________ 20__ г.      ___________      _______________________

                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2 

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области 

наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Министру по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

__________________________________

от _____________________________

_______________________________

   (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, другого

общественного объединения и религиозного объединения

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

__________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия)

__________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________

«__» _________ 20__ г.      ______________   __________________________

                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 августа 2016 года                                                                                                                                     № 25-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа и бюджетными учреждениями, подведомственными
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В  соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Усть-Ордынского 

Бурятского округа и бюджетными учреждениями, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 01.08.2016  № 25-адмпр

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа и бюджетными учреждениями, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

№ п/п
Код по      

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены), 

определенные в обязательном перечне отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, 

а также значений таких свойств и характеристик (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – обязательный 

перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены), утвержденные администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - 

администрация округа)

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание
характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование 

отклонения 

значения 

характерис-

тики от 

определен-

ного в 

обязатель-

ном перечне 

функцио-

нальное 

назначение

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1. 26.20.11

Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника

39 дюйм

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS), 

тип видеоадаптера, 

время работы, 

операционная система, 

предустановленное 

программное обеспечение

не определены

все категории должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - гос.службы), работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы администрации округа, все работники 

бюджетных учреждений подведомственных администрации округа (далее-гос.

учреждения) 

Х Х

размер экрана 7” – 18”;

 тип экрана допустимо любое соотношение

166 килограмм вес до 5 кг

тип процессора не ниже Intel Core i3 или эквивалент (ноутбук)

2931 гигагерц частота процессора от 3 ГГц

2553 гигабайт
размер оперативной 

памяти
от 2 до 8 Гб

объем накопителя от 500 Гб до 1 Тб (ноутбук); от 16 Гб (планшет)

тип жесткого диска допустимо любое соотношение

оптический привод допустимо

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS)

допустимо

тип видеоадаптера интегрированный

356 час время работы не менее 5 часов

операционная 

система
не ниже Windows 10 или эквивалент

предустановленное 

программное 

обеспечение

допустимо

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 тыс. 

2. 26.20.15

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или 

два из следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное обеспечение

не определены

все категории должностей гос.службы, работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы администрации округа, все работники гос. 

учреждений

Х Х

тип (моноблок/

системный блок и 

монитор)

моноблок/системный блок и монитор

39 дюйм
размер экрана/

монитора
от 19” – 23”

 тип процессора не ниже Intel Core i3 или эквивалент

2931 гигагерц частота процессора от 3 ГГц

2553 гигабайт
размер оперативной 

памяти
от 2 до 8 Гб

2553 гигабайт  объем накопителя от 500 Гб до 2 Тб

тип жесткого диска SSD или HDD

оптический привод допустимо

тип видеоадаптера интегрированный

операционная 

система
не ниже Windows 10 или эквивалент

предустановленное 

программное 

обеспечение

допустимо

383 рубль предельная цена не более 75 тыс. предельная цена не более 75 тыс. 

3. 26.20.16

Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

запоминающие 

устройства

метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства (далее - МФУ)), 

разрешение сканирования 

(для сканера/МФУ), 

цветность (цветной/черно-

белый), максимальный 

формат, скорость печати/

сканирования, наличие 

дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)

не определены

все категории должностей гос.службы, работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы администрации округа, все работники гос. 

учреждений

Х Х

метод печати 

(струйный/         

лазерный - для 

принтера/МФУ)

лазерный  для принтера и МФУ

разрешение 

сканирования (для 

сканера/МФУ

от 150 DPI

цветность (цветной/

черно-белый)
цветной и черно-белый

максимальный 

формат
А3

скорость печати/                

сканирования
не менее 20 / 10 листов в минуту

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Автоподача, допустимо наличие сетевого интерфейса, 

двухсторонней печати 

383 рубль предельная цена не более 50 тыс. предельная цена не более 50 тыс. 
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4. 26.30.11

Аппаратура 

коммуникационная 

передающая 

с приемными 

устройствами

796 штука

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, операционная 

система, время работы, 

метод управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудованием 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета 

на одного абонента 

(одну единицу трафика) 

в течение всего срока 

службы

не определены

тип устройства 

(телефон/

смартфон)

смартфон Х Х

поддерживаемые 

стандарты
GSM 900/1800/1900; допустимо 3G, 4G, LTE

операционная 

система
Android или эквивалент

время работы не менее 72 часов в режиме ожидания

метод управления 

(сенсорный/

кнопочный)

сенсорный/кнопочный

количество SIM-

карт
не более 2

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

допустимо любое соотношение

383 рубль предельная цена

должности гос.службы, относящиеся 

к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя)  государственного 

органа Иркутской области не более 

15 тыс.; руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области

не более 10 тыс.; должности гос.службы, 

относящиеся к категории «помощники» 

не более 5 тыс.

предельная цена

заместитель руководителя администрации округа: не 

более 15 тыс.;

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения администрации округа: не более 10 тыс.; 

должности, относящиеся к высшей  группе должностей 

гос.службы категории «помощники»: не более 5 тыс. 

5. 29.10.22

Средства 

транспортные 

с двигателем 

с искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя

должности гос.службы, относящиеся 

к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя)  государственного органа 

Иркутской области не  более 200

мощность 

двигателя 

заместитель руководителя администрации округа: не  

более 200
Х Х

должности гос.службы, относящиеся 

к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области, иные должности гос.

службы категории «руководители» не 

более 150

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения администрации округа, иные должности 

гос.службы категории «руководители»: не более 150

комплектация не определена комплектация базовая

383 рубль предельная цена

должности гос.службы, относящиеся 

к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя)  государственного органа 

Иркутской области не  более 1,3 млн.

предельная цена заместитель руководителя : не более 1,3 млн.

должности гос.службы, относящиеся 

к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области, иные должности гос.

службы категории «руководители» не 

более 1 млн.

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения администрации округа, иные должности 

гос.службы категории «руководители»: не более 1 млн.

6. 29.10.30

Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

или более человек

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя не определена

мощность 

двигателя
не более 300 Х Х

комплектация не определена комплектация базовая

383 рубль предельная цена не определена предельная цена не более 1,3 млн.

7. 29.10.30

Средства 

автотранспорт-

ные грузовые 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

впопламенением 

от сжатия (дизелем 

или полудизелем), 

новые

Не закупаются

8. 31.01.11

Мебель 

металлическая для 

офисов

Не закупается

8.1 31.01.11

Мебель для сидения, 

преимуществен-но 

с металлическим 

каркасом 

материал (металл), 

обивочные материалы

должности гос.службы, относящиеся 

к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя)  государственного 

органа Иркутской области -предельное 

значение:  кожа натуральная; 

возможные значения: искусственная 

кожа, мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы; должности 

гос.службы, относящиеся к категории 

«руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) 

структурного подразделения 

государственного органа Иркутской 

области, иные должности гос.

службы категории «руководители», 

должности гос.службы категории 

«помощники (советники)», должности 

гос.службы категории «специалисты», 

работники, замещающие должности, 

не являющиеся должностями гос.

службы, согласно примечанию 1 

Приложения 2 к Правилам - предельное 

значение: искусственная кожа; 

возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы; должности гос.

службы категории «обеспечивающие 

специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями 

гос.службы, согласно примечанию 2  

Приложения 2 к Правилам - предельное 

значение: ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

материал (металл), 

обивочные 

материалы

заместитель руководителя администрация 

округа  -предельное значение:  кожа натуральная; 

возможные значения: искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы; руководитель (заместитель 

руководителя) структурного подразделения 

администрации округа,  должности гос.службы категории 

«помощники (советники)», должности гос.службы 

категории «специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями гос.службы, 

согласно примечанию 1 Приложения 2  к Правилам 

определения требований к закупаемым государственными 

органами Иркутской области, их территориальными 

органами и подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от  

15 февраля 2016 года № 83-пп (далее -  Приложение 2 к 

Правилам), все работники гос. учреждений - предельное 

значение: искусственная кожа; возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые материалы; должности 

гос.службы категории «обеспечивающие специалисты», 

работники, замещающие должности, не являющиеся 

должностями гос.службы, согласно примечанию 2 

Приложения 2 к Правилам - предельное значение: ткань; 

возможные значения: нетканые материалы

Х Х
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 СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 июля  2016 года                                                                   № 0015-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 8 августа 2012 года № 0009-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 8 августа 2012 года № 0009-спр «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и на-

выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими в службе 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель

 Н.К. Краснова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                                                                         №  22-спр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы государственного финансового 
контроля Иркутской области от 25 июля 2014 года № 23-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 Положения о служ-

бе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 25 июля 

2014 года № 23-спр «Об установлении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необ-

ходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

                             Л.В. Богданович

383 рубль предельная цена

должности гос.службы, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя)  

государственного органа Иркутской 

области - не более 30 тыс.; должности 

гос.службы, относящиеся к категории 

«руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области, иные должности гос.

службы категории «руководители» - не 

более 20 тыс.; должности гос.службы 

категории «помощники (советники)», 

«специалисты», «обеспечивающие 

специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями 

гос.службы - не более 7 тыс.

предельная цена

заместитель руководителя : не более 15 тыс.; должности 

гос.службы, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения администрации округа: не более 10 

тыс.; должности гос.службы  категории «помощники 

(советники)», «специалисты», «обеспечивающие 

специалисты», работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы, все работники гос. 

учреждений - не более 7 тыс.

Х Х

9. 31.01.12
Мебель деревянная 

для офисов
Не закупается

9.1 31.01.12

Мебель для сидения, 

преимуществен-

но с деревянным 

каркасом

материал (вид древесины)

должности гос.службы, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя)  

государственного органа Иркутской 

области -предельное значение: 

массив древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и тропических); 

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель; 

должности гос.службы, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области, иные должности 

гос.службы категории «руководители», 

должности гос.службы категории 

«помощники (советники)», должности 

гос.службы категории «специалисты», 

«обеспечивающие специалисты», 

работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы - 

возможные значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

материал (вид 

древесины)

все категории должностей гос.службы, работники, 

замещающие должности, не являющиеся должностями 

гос.службы  администрации округа, все работники гос. 

учреждений -предельное значение:  ламинированная 

древесно-стружечная плита (ЛДСП)

Х Х

обивочные материалы

должности гос.службы, относящиеся к 

категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя)  

государственного органа Иркутской 

области -предельное значение: кожа 

натуральная; возможные значения: 

искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы; должности гос.

службы, относящиеся к категории 

«руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) структурного 

подразделения государственного органа 

Иркутской области, иные должности 

гос.службы категории «руководители», 

должности гос.службы категории 

«помощники (советники)», должности 

гос.службы категории «специалисты», 

работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы, 

согласно примечанию 1 Приложения 

2 к Правилам - предельное значение: 

искусственная кожа; возможные 

значения: мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы; должности 

гос.службы категории «обеспечивающие 

специалисты», работники, замещающие 

должности, не являющиеся должностями 

гос.службы, согласно примечанию 2 

Приложения 2 к Правилам - предельное 

значение: ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

должности гос.службы, относящиеся к категории 

«руководители»: заместитель руководителя 

администрации округа - предельное значение: кожа 

натуральная; возможные значения: искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые материалы; должности 

гос.службы, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения администрации округа, иные должности 

гос.службы категории «руководители», должности гос.

службы категории «помощники (советники)», должности 

гос.службы категории «специалисты», работники, 

замещающие должности, не являющиеся должностями гос.

службы, согласно примечанию 1 Приложения 2 к Правилам, 

все работники гос. учреждений - предельное значение: 

искусственная кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы; должности  гос.службы 

категории «обеспечивающие специалисты», работники, 

замещающие должности, не являющиеся должностями гос.

службы, согласно примечанию 2 Приложения 2 к Правилам 

- предельное значение: ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

Х Х

383 рубль предельная цена не определена предельная цена

заместитель руководителя : не более 15 тыс.; должности 

гос.службы, относящиеся к категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения администрации округа: не более 10 

тыс.; должности гос.службы  категории «помощники 

(советники)», «специалисты», «обеспечивающие 

специалисты», работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями гос.службы, все работники гос. 

учреждений - не более 7 тыс.

Х Х

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией округа

1. Х Х

                                                       

Х

                            

Х X X
Х Х

X X

Х Х Х Х

Заместитель руководителя администрации округа 

А.Н. Дмитриев
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2016 года                                     № 113-мпр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 29 июня 2016 года № 401-пп

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 29 июня 2016 года № 401-пп «О предоставлении субсидий из областного бюд-

жета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения 

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

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, 

направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета, в 

том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

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

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, 

направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (да-

лее – субсидии);

2) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий;

3) форму соглашения о предоставлении субсидий;

4) форму справки-расчета по кредитному договору.

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 12 августа 2016 года №  113-мпр

форма

 Министру сельского хозяйства

Иркутской области

от ______________________________________

________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.

руководителя организации или ИП, ИП главы КФХ)

________________________________________

(наименование организации)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

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

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на раз-

витие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 20___ году.

Место нахождения (адрес) юридического лица, место жительства (адрес) 

ИП, ИП главы КФХ:

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации министерством сельского хозяйства Иркутской области, 

органами финансового контроля.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

«____» ____________ 20___ г. ____________________________

(подпись)

М.П. (при наличии) 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области  

от 12 августа 2016 г. № 113-мпр                                                       

форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том 

числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения 

части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Дата ре-

гистра-

ции (дд.

мм.гг.)

Реги-

страци-

онный 

номер 

заявле-

ния

Наиме-

нование 

муни-

ципаль-

ного 

района

Наиме-

нование 

органи-

зации, 

ИП, ИП 

главы 

КФХ

Контакт-

ная ин-

формация 

организа-

ции, ИП, 

ИП главы 

КФХ

ФИО 

ответ-

ственного 

исполни-

теля, при-

нявшего 

докумен-

ты

Дата заключе-

ния соглашения 

или дата при-

нятия решения 

об отказе в 

предоставлении 

субсидий и его 

причина 

1 2 3 4 5 6 7

       

       

       

       

       

       

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 12 августа  2016 года № 113 -мпр

форма

 СОГЛАШЕНИЕ № _________

о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

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

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) в 20 ___ году

г. Иркутск                                                   «____» ____________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице __________________________________, дей-

ствующего на основании __________________________________________, с 

одной стороны, и __________________________________________________,

                                   (полное наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Положе-

нием о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитным дого-

ворам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных 

на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-

пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю 

субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для ре-

ализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аква-

культуры (товарного рыбоводства) (далее – субсидия), в порядке, установленном 

Положением.

2. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета, в том 

числе за счет средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства. 

3. Субсидия не может превышать фактические затраты Производителя на 

уплату процентов по кредитам, а также предельный расчетный размер субсидии 

на текущий год. 

Ежегодный предельный расчетный размер субсидии на период действия 

кредитного договора установлен в приложении 1 к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 4. Министерство:

1) перечисляет субсидию Производителю в установленном порядке с лице-

вого счета Министерства на счет Производителя, открытый в кредитной орга-

низации, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня представления 

справки-расчета по кредитному договору; 

2) в случае установления факта нарушения Производителем условий пре-

доставления субсидии направляет ему требование о возврате полученной субси-

дии в течение 30 рабочих дней со дня установления указанных фактов. 

Требование о возврате полученной субсидии не направляется в случае не-

выполнения Производителем обязательства, указанного в подпункте 4 пункта 5 

настоящего Соглашения, в связи с наступлением документально подтвержден-

ных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответ-

ствующего обязательства.

3) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий предоставле-

ния субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Получатель обязан:

1) для перечисления субсидии представить в Министерство в течение одно-

го месяца со дня подписания подписанную им и кредитной организацией справ-

ку-расчет по кредитному договору;

2) соблюдать условия предоставления субсидии;

3) ввести объект __________________________________________ в экс-

плуатацию в срок до ________________________ (в случае строительства, ре-

конструкции и (или) модернизации объектов, требующих ввода в эксплуатацию);

4) обеспечить достижение значений показателей результативности исполь-

зования субсидии согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

5) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступившей субсидии в соот-

ветствии с действующим законодательством;

6) возвратить субсидию на лицевой счет Министерства в случаях и порядке, 

установленных пунктом 8 настоящего Соглашения;

7) в случае экономии остатки субсидий, не использованные Получателем в 

отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 

марта текущего финансового года.

6. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осу-

ществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8. В случае установления факта нарушения Получателем условий предо-

ставления субсидии, субсидия подлежит возврату на лицевой счет Министер-

ства по реквизитам, указанным в требовании Министерства, в течение 10 рабо-

чих дней со дня направления Министерством указанного требования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашени-

ем, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-

вляется по взаимному соглашению Сторон путем подписания Сторонами допол-

нительных соглашений к настоящему Соглашению.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______________(____________)

М.П.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______________(____________)

М.П. (при наличии)

Приложение 1 к соглашению № ________ 

о предоставлении субсидий в 20 ___ году       

от «_____»____________________года

Ежегодный предельный расчет размера субсидии из областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 

целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, 

направленных на развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), на период действия кредитного договора 

_____________________________________________________________

(полное наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

по состоянию на ________________________________________
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Министерство:

_______________________________

_______________(___________)

М.П.

Получатель:

____________________________

_______________(____________)

М.П. (при наличии)

Приложение 2 к соглашению № ________ 

о предоставлении субсидий в 20 ___ году

от «_____» _____________________ года

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

использования субсидии из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части 

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

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хо зяйства на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства)

по ____________________________________________________________

(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

за 20____ г.

N п/п Наименование показателей
Целевой 

индикатор

1

Прирост объема производства продукции товарной аквакуль-

туры в отчетном году по отношению к предыдущему году, за 

исключением осетровых видов рыб

2

Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в 

рамках инвестиционных проектов, направленных на раз-

витие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), за 

исключением осетровых видов рыб, построенных (реконстру-

ированных, модернизированных) за счет средств субсидии

3

Прирост объема производства продукции товарной аквакуль-

туры осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к 

предыдущему году

4

Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в 

рамках инвестиционных проектов, направленных на разви-

тие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) осетро-

вых видов рыб, построенных (реконструированных, модерни-

зированных) за счет средств субсидии

Министерство:                                              Получатель:

____________________________

_______________(____________)

М.П.

____________________________

_______________(____________)

М.П. (при наличии)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения ведущей группы должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для замещения 

ведущей группы должностей.

Управление сводного бюджетного планирования

отдел развития бюджетных технологий в управлении сводного бюджетного 

планирования 

Ведущая группа должностей  (ведущий советник)

Требования  

должности

Высшее образование по направлениям подготовки (специаль-

ностям), относящимся к группам специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция»

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или 

не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее 

одного года стажа государственной гражданской службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки

Дополнительные  требования

Знание:

Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, положения о Мини-

стерстве, Положения об  отделе исполнения расходов в управлении 

казначейского  исполнении бюджета, Положения об управлении 

казначейского  исполнения бюджета Министерства, Инструкции по 

делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетную сферу, гражданское, налоговое  законодательство,  

законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения 

обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, 

основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов 

построения и функционирования системы государственной службы, 

основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-

ного распорядка Министерства, аппаратного и программного обе-

спечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности, быть уверенным пользователем АС 

«АЦК-Финансы», «Свод-КС».

Навыки:

работы с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с должностными 

лицами государственных органов, а также других ведомств, органи-

заций, государственными гражданскими и муниципальными служа-

щими, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, 

знаний бюджетного законодательства, опыт работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, работы с информаци-

онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 

подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных, навыки на уровне  

уверенного пользователя ПО «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

1. Кроме того, к кандидату на включение в кадровый резерв Министерства 

предъявляются следующие требования:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский слу-

жащий обязан:

1) осуществлять разработку и участвовать в разработке областных правовых 

актов, направленных на усовершенствование бюджетных процессов, а также умень-

шения расходов областного бюджета;

2) анализировать практику применения бюджетного законодательства при со-

ставлении, утверждении, исполнении областного бюджета, бюджетов муниципаль-

ных образований области;

3) осуществлять мониторинг и сравнительный анализ бюджетного процесса 

субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, по 

вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

4) осуществлять мониторинг и анализировать проблемы, возникающие в про-

цессе исполнения областного бюджета;

5) анализировать финансовую информацию с целью определения потребности 

в усовершенствовании процесса расходования средств бюджета Иркутской области;

6) формулировать цели и задачи по вопросам реализации проектов по совер-

шенствованию системы исполнения областного бюджета;

7) проводить организационную работу и участвовать в работе комиссий и групп 

Правительства Иркутской области и Министерства по вопросам, относящимся к ком-

петенции Отдела;

8) анализировать законодательство по отраслям, относящимся к компетенции 

Отдела;

9) осуществлять сбор, процедуру консолидирования и анализа финансовой ин-

формации с целью определения потребности в усовершенствовании процесса  рас-

ходования средств  бюджета Иркутской области;

10) инициировать и участвовать в федеральных программах, направленных на 

активизацию процессов финансового оздоровления в Иркутской области;

11) осуществлять разработку, внедрение и управление реализацией иннова-

ционных программ и проектов в сфере совершенствования системы исполнения об-

ластного бюджета;

12) организовывать работы по оптимизации информационных потоков финан-

совой системы области на основе программно-технологических решений;

13) осуществлять в установленном порядке взаимодействие с Министерством 

финансов РФ, с органами государственной власти области и местного самоуправле-

ния,  структурными подразделениями Правительства Иркутской области, научными 

и общественными организациями, ведущими экспертами по направлению работы 

отдела развития бюджетных технологий в управлении сводного бюджетного плани-

рования;

14) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и уст-

ных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, объ-

единений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма 

№ 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-

чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, 

подает заявление на имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заявле-

ние на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписан-

ную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граждан-

ский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности 

областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 

для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служа-

щим), подлежит проверке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-

ность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов 

Документы, указанные в пунктах 2, 3 и 4 настоящего объявления, представля-

ются в Министерство в течение 21 дня со дня размещения объявления об их при-

еме на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 

114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 9 сентября 

2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин являются 

основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении право-

вой и организационной работы министерства финансов Иркутской области по теле-

фону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области 

http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

2 августа 2016 года в здании министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области состоялся аукцион по предоставлению права поль-

зования участком недр местного значения «Лесогорский» для геологического 

изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, расположенным в Чун-

ском районе Иркутской области. 

Победителем аукциона признано ООО «Дорожная служба Иркутской об-

ласти», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование 

недрами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2016 года                                   № 484-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 марта 2012 года № 115-пп

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 

10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки граждана-

ми древесины для собственных нужд в Иркутской области», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 

2012 года № 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализацией Закона 

Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» 

(далее – постановление)  следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «планирования объема» заменить словами «опреде-

ления объемов»;

2) Положение о порядке планирования объема лесных насаждений, заго-

тавливаемых на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан, утвержденное постановлением, изложить в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутск ой области

от 9 августа 2016 года № 484-пп

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением

Правительства Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 115-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,

ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ

 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 

4 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Ир-

кутской области» (далее - Закон Иркутской области) и устанавливает порядок 

определения объемов лесных насаждений, заготавливаемых на основании до-

говоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, на 

очередной год в целях планирования деятельности исполнительного органа го-

сударственной власти Иркутской области, уполномоченного на осуществление 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

переданных Иркутской области (далее - уполномоченный орган), по оказанию 

государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных на-

саждений, заготавливаемых  в соответствии с Законом Иркутской области.

2. Уполномоченный орган определяет объемы лесных насаждений, пла-

нируемые к заготовке на основании договоров купли-продажи лесных насаж-

дений для собственных нужд граждан, на очередной год (далее - планируемые 

объемы заготовки древесины) в разрезе лесничеств на основании документов 

лесного планирования с указанием планируемого объема заготовки древеси-

ны по видам целевого использования, предусмотренным частью 1 статьи 2 За-

кона Иркутской области. 

3. Планируемые объемы заготовки древесины утверждаются правовым 

актом уполномоченного органа в срок до 1 октября года, предшествующего 

году заготовки древесины, по форме согласно приложению к настоящему По-

ложению.

4. Корректировка планируемого объема заготовки древесины произ-

водится по мере необходимости путем внесения изменений в правовой акт 

уполномоченного органа об утверждении планируемого объема заготовки 

древесины.

    

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о порядке определения объемов 

лесных насаждений, заготавливаемых на

основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан

ОБЪЕМЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАГОТОВКЕ

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН, В РАЗРЕЗЕ 

ЛЕСНИЧЕСТВ

НА ____________ ГОД

№

п/п

Л
е
сн

и
ч
е
ст

в
о

 Объем   

лесных насаж-

дений,   

 планируемый к  

заготовке,   

 тыс. куб.м.   

Цели использования древесины

  Возведение   

строения,   

  текущий и  

капитальный  

  ремонт   жи-

лых помещений

 Строитель-

ство,  ремонт     

 хозяйственных   

построек    

   Отопление   

В
се

го
: в т.ч. по

хвойному 

хозяйству В
се

го
: в т.ч. по

хвойному 

хозяйству В
се

го
: в т.ч. по

хвойному 

хозяйству В
се

го
: в т.ч. по

хвойному 

хозяйству

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

».

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от «___» _____________20____ года

№ _______-мпр

форма

                                                 СПРАВКА-РАСЧЕТ

                                            по кредитному договору

___________________________________________________________________

              (полное наименование организации, ИП, ИП главы КФХ)

ИНН _____________________ расч. счет  ________________________________

Наименование кредитной организации __________________________________

БИК ___________________ кор. счет ___________________________________

Цель кредита _______________________________________________________

По кредитному договору № ____________ от ___________________________,

заключенному с _____________________________________________________

                                                 (наименование кредитной организации)

за период с «___»____________ 20___ г.  по  «___»_____________ 20____ г.

1. Дата заключения кредитного договора _______________________________

2. Сроки погашения кредита по договору ________________________________

3. Размер полученного кредита  _________________________________ рублей.

4. Процентная ставка по кредиту _____________________________% годовых.

5.  Ключевая ставка, установленная Центральным банком РФ на дату заключе-

ния кредитного договора _____ % годовых.

6. Размер субсидии _____ % ключевой ставки Центрального банка РФ.

7. Размер из областного (федерального) бюджета _____ %.

(рублей)

Остаток ссудной 

задолженности, 

из которой 

исчисляется раз-

мер субсидии

Количество 

дней пользова-

ния кредитом  

в расчетном 

периоде

Расчет по 

ставке креди-

та гр.1 x гр.2 

x п.4  365(366) 

дн.

Расчет по клю-

чевой  ставке 

гр.1 x гр.2 x п.5 

365(366) дн.

Размер 

субсидии

гр.4 х п.6 

х п.7

1 2 3 4 5

     

Проценты,  начисленные  в  соответствии  с  заключенным кредитным догово-

ром (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации, ИП, глава КФХ ___________ ___________________

                                                                            (подпись)                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                            ___________ ___________________                                 

                                                                          (подпись)                    (Ф.И.О.)

    «___»_____________ 20____ г.

    М.П. (при наличии)

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю.

Руководитель кредитной организации (филиала) 

___________ _________________

  (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации      ___________ _________________                                 

                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.)

«___»_______________ 20____ г.            

М.П. (при наличии)

Проверено:

Специалист министерства                                      ___________ _________________          

сельского хозяйства Иркутской области                  (подпись)             (Ф.И.О.)

«___»_______________ 20____ г.            
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 августа 2016 года                                                                      № 150-мр

Иркутск

Об утверждении протокола Комиссии по рассмотрению муниципальных программ (подпрограмм) 

устойчивого развития сельских территорий

В целях реализации Порядка отбора муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских тер-

риторий, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 2014 года № 34-мпр, 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. В соответствии с протоколом Комиссии по отбору муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого разви-

тия сельских территорий (прилагается) (далее – протокол) признать муниципальные образования Иркутской области до-

пущенными в 2016 году к реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, после внесения ими 

соответствующих изменений, предусмотренных протоколом.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области            

                                                                И.П. Сумароков

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по отбору муниципальных программ (подпрограмм) 

устойчивого развития сельских территорий

1. Место, дата и время проведения заседания Комиссии.

09 августа 2016 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. «408».

2. Состав Комиссии.

Заседание проводится под председательством:

Кириленко Александр Степанович – первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области.

Члены Комиссии:

Хомутинников Иван Владимирович – заместитель министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Уватова Ольга Викторовна – заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Погорелов Владимир Иванович – начальник управления развития системы здравоохранения министерства здравоох-

ранения Иркутской области;

Барнаков Александр Юрьевич – начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области;

Синкевич Алексей Николаевич – начальник отдела развития государственной политики министерства спорта Иркут-

ской области;

Солуянова Ирина Александровна - начальник производственно – технического отдела министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области;

Лобанов Максим Александрович – начальник отдела капитальных вложений министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области;

Саланович Елена Владимировна – начальник отдела планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного 

обеспечения министерства образования Иркутской области;

Казанцев Семен Олегович начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сельского 

хозяйства Иркутской области;

Никитченко Михаил Владимирович заместитель начальника отдела развития сельских территорий министра сельско-

го хозяйства Иркутской области (секретарь Комиссии);

Литвинцева Лариса Николаевна – ведущий советник отдела развития автомобильных дорог и реализации программ 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Ярославцев Олег Вадимович – ведущий советник отдела газификации и газоснабжения министерства жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области.

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.

3. Сведения об участниках:

Район

Наличие программы 

(подпрограммы), 

заявочной докумен-

тации

Наличие мероприятий, объектов социальной и инженерной инфра-

структуры предусмотренных в 2015 году в подпрограмме  «Устойчи-

вое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 

годы

Ангарский район представлена

Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. 

Савватеевка; 

Строительство хоккейного корта в с. Савватеевка.

Балаганский район представлена 

Братский район представлена
Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. 

Покосное.

Бодайбинский района не представлена

Жигаловский район представлена 

Строительство школы на 100 мест в п. Тутура;

Система газоснабжения п. Жигалова. Газопроводы низкого давления. 

2-я очередь.

Заларинский район представлена 

Строительство локального водопровода в мкр. Московский 

п. Залари; Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. 

Мейеровка;

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-

тельств по строительству (приобретению) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

Зиминский район представлена
Строительство ФАПов в с. Басалаевка; с. Услон; 

д. Масляногорск; с. Перевоз; с. Новолетники.

Иркутской район представлена Строительство хоккейного корта в п. Урик.

Казачинско-Ленский район не представлена

Катангский район не представлена

Качугский район представлена

Киринский район не представлена

Куйтунский район представлена 

Мамско-Чуйский район не представлена

Нижнеилимский район не представлена

Нижнеудинский район не представлена

Ольхонский район не представлена

Слюдянский район не представлена

Тайшетский район представлена Строительство ФАПа в с. Талая.

Тулунский район представлена Строительство ФАПа в п. 4-ое отделение ГСС.

Усольский район представлена
Строительство хоккейного корта в с. Сосновка;

Строительство Дома культуры в п. Железнодорожный.

Усть-Илимский район не представлена

Усть-Кутский район не представлена

Усть-Удинский района представлена
Строительство школы на 520 учащихся в п. Усть-Уда;

Строительство ФАПа в с. Аносово.

Черемховский район представлена

Строительство хоккейного корта в п. Бельск; 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Красный Брод;

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Бархатова.

Чунский район представлена

Строительство школы на 350 учащихся в п. Новочунка,

Строительство школы на 110 учащихся в п. Пионерский;

Строительство ФАПа п. Изыкан, п. Бидога, п. Ханяки;

Строительство системы наружного водоснабжения центральной 

части п. Веселый.

Шелеховский район не представлена

Аларский район представлена Строительство автомобильной дороги «подъезда к д. Киркей».

Баяндаевский район не представлена

Боханский район представлена Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида.

Нукутский район представлена Строительство локального водопровода в п. Новонукутский.

Осинский район представлена

Строительство хоккейного корта в с. Оса;

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-

тельств по строительству (приобретению) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

Эхирит-Булагатский район не представлена

1. Решение Коммисии:

1) Признать муниципальные образования Иркутской области допущенными в 2016 году к рассмотрению на комиссии 

по отбору муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий в соответствии с Приложе-

нием № 7 к Порядку отбора государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных 

программ Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, утвержденного приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2015 года № 48 (прилагается), подпрограммой 

10 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, государственной программы Ир-

кутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 г. 

№ 568-пп (далее – Подпрограмма), после внесения в муниципальные программы (подпрограммы) устойчивого развития 

сельских территорий изменений, предусмотренных настоящим протоколом..

2) Муниципальному образованию «Ангарский городской округ» в течение 10 рабочих дней внести изменения в Под-

программу 2 муниципальной программы «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2016-2018 годы, предусма-

тривающие изменения наименования мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» с указанием объекта и объ-

ема финансирования в соответствии с Подпрограммой.

3) Заларинскому муниципальному образованию в течение 10 рабочих дней внести изменения в муниципальную про-

грамму «Комплексное и устойчивое территории Заларинского муниципального образования на 2016 год» предусматрива-

ющие изменения финансирования мероприятия «Строительство локального водопровода в п. Залари, мкр. Московский» 

в соответствии с Подпрограммой.

4) Муниципальному образованию «Тулунский район» в течение 10 рабочих дней внести изменения в муниципальную 

программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы», предус-

матривающие изменения наименования мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики» с указанием объекта и объема финансирования в соответствии с Подпрограммой.

5) Районному муниципальному образованию «Усть-Удинский район» в течение 5 рабочих дней внести изменения в 

муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий в 2015-17 годах и на период до 2020 года», предус-

матривающие изменения наименования мероприятия «Развитие сети общеобразовательных учреждений» и мероприятия 

«Развитие сети ФАП и (или) офисов врачей общей практики» с указанием объекта и объема финансирования в соответ-

ствии с Подпрограммой.

6) Чунскому районному муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней внести изменения в муниципаль-

ную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чунского района» на 2015-2019 годы, предусматривающие 

изменения наименования мероприятия «Развитие сети общеобразовательных организаций (строительство общеобразо-

вательных школ)», мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики 

(строительство фельдшерско-акушерских пунктов)» и мероприятия «Развитие водоснабжения на территории населенных 

пунктов (строительство и модернизация объектов (водоснабжения)» с указанием объекта и объема финансирования в со-

ответствии с Подпрограммой.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет.

Председатель комиссии А.С. Кириленко                  

Секретарь комиссии М.В. Никитченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2016 года                                                                                № 172-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с Днем Воздушного Флота 

России поощрить: 

1) работников Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производ-

ственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛОВА 

Анатолия Петровича 

- ведущего инженера по организации работ по МС-21;

ДРУГОВА 

Александра Васильевича 

- начальника смены;

ЗЕЛЕНКОВА 

Виталия Петровича 

- заместителя директора по управлению цепью поставок по гражданской авиационной 

технике;

МЕЩЕРЯКОВА 

Геннадия Петровича 

- фрезеровщика 6 разряда;

МОГИЛЕВА 

Сергея Витальевича 

- начальника монтажно-испытательного производства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АКСЕНОВУ 

Алексею Анатольевичу

- инженеру-конструктору 1 категории;

АЛАЕВОЙ 

Розе Абдулаковне 

- технику по планированию 1 категории;

ГОРШЕНИНОЙ 

Людмиле Викторовне 

 

- контролеру 5 разряда;

ЕРМАКОВОЙ

Светлане Николаевне

- ведущему инженеру 1 класса;

ИСКАНДАРОВУ

Альберту Рафисовичу 

- ведущему инженеру-конструктору;

ЛИХОНИНОЙ 

Елене Сергеевне 

 

- контролеру 6 разряда;

МЕТЕШОВУ 

Игорю Ивановичу 

- ведущему инженеру по подготовке производства;

МОРОЗОВУ 

Андрею Михайловичу

- слесарю механосборочных работ 

5 разряда;

НАУМОВУ 

Валерию Анатольевичу 

- заместителю начальника цеха;

НЕФЕДЬЕВОЙ 

Ирине Викторовне 

 

- машинисту моечных машин 3 разряда;

ЮРИНСКОЙ

Наталье Валерьевне 

- травильщику 5 разряда;

2) военнослужащих войсковой части 35020:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФИЛИМОНОВА 

Валерия Валериевича 

- майора, инженера группы регламента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРСУКОВУ

Алексею Владимировичу 

- майору, заместителю начальника инженерно-авиационной службы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

 

                              С.Г. Левченко 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 августа 2016 года                                                                                № 413-рп

Иркутск

О внесении изменения в государственную региональную программу Иркутской области 

«Обеспечение жильем участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, переселившихся в Иркутскую область, на 2016-2018 годы»  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 1220-р «О внесении 

изменений в акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области:

1. Внести в государственную региональную программу Иркутской области «Обеспечение жильем участников Госу-

дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, переселившихся в Иркутскую область, на 2016-2018 годы», утвержденную распоряжением 

Правительства Иркутской области от 25 мая 2016 года № 244-рп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской  области

от 5 августа 2016 года № 413-рп

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства Иркутской области

от 25 мая 2016 года № 244-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 

РУБЕЖОМ, ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ, НА 2016 – 2018 ГОДЫ»  

 

Иркутск, 2016

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 

ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ, НА 2016-2018 ГОДЫ»

Наименование Государ-

ственной региональной 

программы

Обеспечение жильем участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, переселившихся в Иркутскую область, на 2016-2018 годы 

(далее – Государственная региональная программа)

Ответственный исполнитель 

Государственной региональ-

ной программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель Государственной реги-

ональной программы

Обеспечение жильем участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, переселившихся в Иркутскую область (далее – участник Государственной 

программы), и членов их семей

Задачи Государственной 

региональной программы

Обеспечение строительства (приобретения) жилья для участников Государственной про-

граммы и членов их семей 

Сроки реализации Госу-

дарственной региональной 

программы

2016 – 2018 годы

Целевые показатели Госу-

дарственной региональной 

программы

Доля участников Государственной программы и членов их семей, улучшивших жилищные 

условия, от количества участников Государственной программы и членов их семей, об-

ратившихся за получением государственной поддержки по Государственной региональной 

программе 

Основное мероприятие 

Государственной региональ-

ной программы

Строительство (приобретение) жилья с использованием средств федерального бюджета и 

средств участников Государственной программы и членов их семей

Ресурсное обеспечение 

Государственной региональ-

ной программы

Общий планируемый объем финансирования Государственной региональной программы 

на 2016 – 2018 годы составит 3 564 836,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1 155 944,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 188 278,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 220 613,0 тыс. рублей.

Планируемый объем средств федерального бюджета на 2016 – 2018 годы составит 3 208 

353,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1 040 350,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 069 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 098 551,7 тыс. рублей.

Планируемый объем средств участников Государственной программы и членов их семей 

на 2016 – 2018 годы составит 356 483,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 115 594,5 тыс. рублей;

2017 год – 118 827,9 тыс. рублей;

2018 год – 122 061,3 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования Государственной региональной программы при 

необходимости подлежат корректировке

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Государственной региональ-

ной программы

Доля участников Государственной программы и членов их семей, улучшивших жилищные 

условия, от количества участников Государственной программы и членов их семей, об-

ратившихся за получением государственной поддержки по Государственной региональной   

программе, – 100% ежегодно

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ УЧАСТНИКОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Практика реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа), показала, что Иркутская область 

привлекательна для переселения соотечественников.

За прошедший период реализации Государственной программы (с 2007 года по настоящее время) в Иркутскую об-

ласть прибыло 4,4 тыс. участников Государственной программы и 3,8 тыс. членов их семей.

Период наиболее активного прибытия участников Государственной программы и членов их семей на территорию 

Иркутской области пришелся на 2014 – 2015 годы, когда наблюдалось массовое прибытие граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины.

За 2015 год в Иркутскую область прибыло 2,9 тыс. участников Государственной программы, что в 1,7 раза больше 

аналогичного показателя 2014 года (в 2014 году прибыло 1,7 тыс. участников Государственной программы).

Согласно подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественни-

ков, проживающих за рубежом» на 2016 – 2018 годы государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп, за 

период 2016 – 2018 годов предусмотрено переселение 2 205 участников Государственной программы и членов их семей, в 

том числе по годам: в 2016 году – 715 человек, в 2017 году – 735 человек, в 2018 году – 755 человек.

Как правило, без бюджетной поддержки участники Государственной программы и члены их семей не могут получить 

доступ на рынок жилья. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), 

участники Государственной программы и члены их семей не могут оплатить первоначальный взнос при его получении.

Участники Государственной программы и члены их семей в основном являются приобретателями первого в своей 

жизни жилья на территории Иркутской области, в связи с чем не имеют в собственности жилого помещения, которое мож-

но было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита (займа). К тому же, как правило, участники Государственной программы и члены их семей не имеют возможности 

накопить на эти цели необходимые денежные средства.

Поддержка участников Государственной программы и членов их семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для данной категории населения и повлияет на улучшение демографической ситуации 

в Иркутской области. Возможность решения жилищной проблемы создаст для участников Государственной программы и 

членов их семей стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 

платы.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Государственной региональной программы является обеспечение жильем участников Государственной про-

граммы и членов их семей.

Для достижения цели Государственной региональной программы в ходе ее реализации решается следующая задача: 

обеспечение строительства (приобретения) жилья для участников Государственной программы и членов их семей.

Решение задачи Государственной региональной программы будет обеспечено путем достижения следующего целе-

вого показателя Государственной региональной программы: доля участников Государственной программы и членов их 

семей, улучшивших жилищные условия, от количества участников Государственной программы и членов их семей, обра-

тившихся за получением государственной поддержки по Государственной региональной программе.

Сведения о целевых показателях Государственной региональной программы представлены в приложении 1 к Госу-

дарственной региональной программе.

Сроки реализации Государственной региональной программы: 2016 – 2018 годы.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях предоставления участникам Государственной программы и членам их семей выбора способа улучшения сво-

их жилищных условий Государственной региональной программой предусмотрена реализация следующего основного ме-

роприятия: строительство (приобретение) жилья с использованием средств федерального бюджета и средств участников 

Государственной программы и членов их семей, ответственным исполнителем которого является министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – ответственный исполнитель).

Перечень основных мероприятий Государственной региональной программы представлен в приложении 2 к Государ-

ственной региональной программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 

МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

К рискам реализации Государственной региональной программы, которыми может управлять ответственный исполни-

тель, уменьшая вероятность их возникновения, можно отнести следующие:

риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной региональной программы; 

риски недостаточного уровня квалификации кадров ответственного исполнителя.

Кроме того, реализации Государственной региональной программы угрожают следующие риски, связанные с измене-

нием внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках выполнения Государственной региональной программы:

 несвоевременная разработка и принятие необходимых нормативных правовых актов Правительства Российской Фе-

дерации о выделении финансовых средств на реализацию Государственной региональной программы;

 отсутствие распределенных Иркутской области бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета на реа-

лизацию Государственной региональной программы;

отсутствие собственных денежных средств у участников Государственной программы и членов их семей.  

Управление рисками при реализации Государственной региональной программы и минимизация их негативных по-

следствий при ее выполнении будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. Меры 

управления рисками должны соответствовать задачам и полномочиям ответственного исполнителя.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Государственной региональной программы реализуются с привлечением средств участников Государ-

ственной программы и членов их семей, а также средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правитель-

ством Российской Федерации.

Планируемый объем средств федерального бюджета составит 90 процентов от расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья, планируемый объем средств участников Государственной программы и членов их семей - 10 про-

центов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

В основе расчета планируемых объемов финансовых средств на строительство (приобретение) жилья для участников 

Государственной программы и членов их семей приняты:

количество участников Государственной программы и членов их семей по годам: 2016 год - 715 человек, 2017 год - 

735 человек, 2018 год - 755 человек;

средний размер частного домохозяйства (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) - 2,6 человека;

норматив общей площади жилого помещения по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи три чело-

века и более;

средняя рыночная стоимость одного кв. м общей площади жилого помещения, установленная для Иркутской области 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года № 951/пр, - 34 545 руб.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной региональной программы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к Государственной региональной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ

Реализация Государственной региональной программы направлена на решение жилищных проблем участников Госу-

дарственной программы и членов их семей.

По итогам реализации Государственной региональной программы за период 2016 – 2018 годов с помощью государ-

ственной поддержки улучшить свои жилищные условия смогут ежегодно 100% участников Государственной программы и 

членов их семей от количества участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за получением 

государственной поддержки по Государственной региональной программе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к государственной региональной программе 

Иркутской области «Обеспечение жильем 

участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся в 

Иркутскую область, на 2016-2018 годы»

СВЕДЕНИЯ

 О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 

РУБЕЖОМ, ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ, НА 2016-2018 ГОДЫ»

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, улуч-

шивших жилищные условия, от количества участников Государствен-

ной программы и членов их семей, обратившихся за получением госу-

дарственной поддержки по Государственной региональной программе

% 100 100 100

Приложение 2

к государственной региональной программе 

Иркутской области «Обеспечение жильем 

участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся в 

Иркутскую область, на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

ЗА РУБЕЖОМ, ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ, НА 2016-2018 ГОДЫ»
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№

п/п

Наименование основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации 

основного мероприятия
начала 

реали-

зации

окон-

чания 

реали-

зации

1 2 3 4 5 6

1

Строительство (приобрете-

ние) жилья с использовани-

ем средств федерального 

бюджета и средств участников 

Государственной программы и 

членов их семей

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

2016 2018

Доля участников Государственной программы и 

членов их семей, улучшивших жилищные усло-

вия, от количества участников Государственной 

программы и членов их семей, обратившихся 

за получением государственной поддержки по 

Государственной региональной программе, – 

100% ежегодно

Приложение 3

к государственной региональной программе 

Иркутской области «Обеспечение жильем 

участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся в 

Иркутскую область, на 2016-2018 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 

ПЕРЕСЕЛИВШИХСЯ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ, НА 2016-2018 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование Государ-

ственной региональной 

программы, основного 

мероприятия

Ответствен-

ный испол-

нитель

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7

Государственная реги-

ональная программа 

Иркутской области «Обе-

спечение жильем участ-

ников Государственной 

программы по оказанию 

содействия доброволь-

ному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, про-

живающих за рубежом, 

переселившихся в 

Иркутскую область, на 

2016-2018 годы»

всего, в том 

числе:

всего 1 155 944,8 1 188 278,9 1 220 613,0 3 564 836,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета 

1 040 350,3 1 069 451,0 1 098 551,7 3 208 353,0

иные источники (средства 

участников Государствен-

ной программы и членов 

их семей)

115 594,5 118 827,9 122 061,3 356 483,7

министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

всего 1 155 944,8 1 188 278,9 1 220 613,0 3 564 836,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета

1 040 350,3 1 069 451,0 1 098 551,7 3 208 353,0

иные источники (средства 

участников Государствен-

ной программы и членов 

их семей)

115 594,5 118 827,9 122 061,3 356 483,7

Основное мероприя-

тие «Строительство 

(приобретение) жилья с 

использованием средств 

федерального бюджета 

и средств участников 

Государственной про-

граммы»

всего, в том 

числе:

всего 1 155 944,8 1 188 278,9 1 220 613,0 3 564 836,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета

1 040 350,3 1 069 451,0 1 098 551,7 3 208 353,0

иные источники (средства 

участников Государствен-

ной программы и членов 

их семей)

115 594,5 118 827,9 122 061,3 356 483,7

министер-

ство стро-

ительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

всего 1 155 944,8 1 188 278,9 1 220 613,0 3 564 836,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета

1 040 350,3 1 069 451,0 1 098 551,7 3 208 353,0

иные источники (средства 

участников Государствен-

ной программы и членов 

их семей)

115 594,5 118 827,9 122 061,3 356 483,7

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 августа 2016 года                                                                               № 178-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 17, 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем шахтера поощрить: 

1)  работников общества с ограниченной ответственностью Компания «Востсибуголь»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛИПАТОВА 

Дмитрия Анатольевича  

- исполняющего обязанности директора филиала «Разрез «Тулунуголь»;

СЛЕПЦОВА 

Александра Владимировича 

- директора по операционной эффективности и контролю;

ТИТКОВА 

Ивана Васильевича 

- машиниста буровой установки филиала «Разрез «Тулунуголь»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ЛЕЩЕВУ  

Вячеславу Владимировичу 

- электрослесарю по обслуживанию и ремонту оборудования филиала «Разрез «Ту-

лунуголь»;

ПИНЧУКУ 

Геннадию Иосифовичу 

- машинисту насосных установок филиала «Разрез «Тулунуголь»;

2) работников общества с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод», город Черемхово: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛОХОВА  

Игоря Викторовича 

- модельщика по деревянным моделям;

ЧАДОВА 

Геннадия Алексеевича 

- слесаря-электрика.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем ветеринарного работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ХАРТИКОВА 

Бориса Алексеевича 

- ведущего ветеринарного врача эпизоотического отряда областного государственно-

го бюджетного учреждения «Качугская станция по борьбе с болезнями животных»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

КУСТОВУ 

Сергею Гавриловичу 

- начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Боханская стан-

ция по борьбе с болезнями животных».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с Днем работников леса:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛЯЕВУ 

Расиму Тимаргалеевну 

- экономиста областного государственного автономного учреждения «Ангарское лесохо-

зяйственное объединение», город Иркутск;

ДОБРЕЙКИНА 

Сергея Николаевича 

- бригадира пожарно-химической станции III типа областного государственного автоном-

ного учреждения «Карымский лесхоз», Куйтунский район;

ИВЕЛЬСКОГО 

Константина Петровича 

вальщика леса Ангарского филиала областного государственного автономного учреж-

дения «Ангарское лесохозяйственное объединение», Иркутский район;

КАРАЧЕНЦЕВУ 

Евгению Анатольевну 

- мастера леса Ангарского филиала областного государственного автономного учрежде-

ния «Ангарское лесохозяйственное объединение», Иркутский район;

МОИСЕЕВА 

Геннадия Ивановича 

- главного специалиста-эксперта территориального отдела министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Голоустненскому лесничеству – государственного лесно-

го инспектора, Иркутский район;

ПРАЧА 

Григория Васильевича 

- тракториста Шелеховского филиала областного государственного автономного учреж-

дения «Ангарское лесохозяйственное объединение»;

СЛЕПНЕВА 

Ивана Максимовича 

- инженера-механика Ангарского филиала областного государственного автономного уч-

реждения «Ангарское лесохозяйственное объединение», Иркутский район;

СТИФАНЕНКО 

Александра Алексеевича 

- мастера лесоцеха Шелеховского филиала областного государственного автономного 

учреждения «Ангарское лесохозяйственное объединение»;

ЧУГУЕВСКОГО 

Михаила Петровича 

- водителя автомобиля территориального отдела министерства лесного комплекса Ир-

кутской области по Голоустненскому лесничеству, Иркутский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

КАРНАУХОВУ 

Михаилу Анатольевичу 

- начальнику территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по Кировскому лесничеству – старшему государственному лесному инспектору, 

Боханский район;

КОМЫШЕВУ 

Николаю Владимировичу 

- начальнику территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по Мамскому лесничеству -  старшему государственному лесному инспектору, 

Мамско-Чуйский район;

КОРОЛЬКОВУ 

Александру Евгеньевичу 

- начальнику территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по Тайшетскому лесничеству -  старшему государственному лесному инспектору;

НЕФЕДЬЕВОЙ 

Татьяне Семеновне 

- начальнику отдела организационного и документационного обеспечения министерства 

лесного комплекса Иркутской области;

ПИГОРЕВУ 

Олегу Леонидовичу 

- начальнику территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по Бирюсинскому лесничеству - старшему государственному лесному инспекто-

ру, Тайшетский район;

СМИРНОВУ 

Валерию Александровичу 

- старшему специалисту 1 разряда территориального отдела министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по Нукутскому лесничеству – государственному лесному 

инспектору;

ЭБЕРЦУ 

Андрею Николаевичу 

- начальнику территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по Тулунскому лесничеству -  старшему государственному лесному инспектору.

4. За заслуги в развитии лесного хозяйства и в связи с Днем работников леса присвоить почетное звание «Заслу-

женный работник лесного хозяйства Иркутской области» КОРОБОВОЙ Зинаиде Ивановне, ведущему специалисту-экс-

перту территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству – госу-

дарственному лесному инспектору, город Усть-Илимск.

5. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, 

обеспечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем машиностроителя присвоить по-

четное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области» АКЧУРИНУ Радику Абдулловичу,  главному 

конструктору Акционерного общества «Энерпред», город Иркутск.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 

области в июле 2016 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-

мунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен монито-

ринг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области 

в июле  2016 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом 

Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 306-уг, в муниципальных образованиях Иркут-

ской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области разме-

щена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по тарифам Иркутской области             

                                         А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
15 августа 2016 года                                               № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 1 июля 2016 года № 33-мпр

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 4 июля 2016 года № 429-рк «О Бичинове Е.Б.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в индивидуализированный заголовок приказа министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области от 1 июня 2016 года № 33-мпр «О признании утратившим силу приказ министерства природных и экологии 

Иркутской области от 9 июня 2014 года № 19-мпр», изложив его в следующей редакции:

«О признании утратившим силу приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 июня 

2014 года № 19-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области             

                                       Е.Б. Бичинов
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СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 12.08.2016

Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

В тыс. рублей

№

п/п

Фамилия, имя, отчество кан-

дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. 

руб.

основание воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата 

операции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.
наименование юридического лица

сумма, 

тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

1. Галицков Виктор Владимирович 300           

2. Егорова Лариса Игоревна  3 000 ООО «ФПК «Альтаир Групп»    05.08.2016 293 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        08.08.2016 206   

        09.08.2016 125   

 Итого по кандидату 3 000 3 000    1 182  623    

3. Каньков Олег Гиниятуллович  1 500 ООО «ФЕНИКС»    12.08.2016 190 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        28.07.2016 154   

        29.07.2016 125   

        28.07.2016 110   

 Итого по кандидату 1 520 1 500    1 560  579    

4. Щапов Михаил Викторович  360 ЗАО «Байкал Консалтинг» 750 3  12.08.2016 275

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

   210 ЗАО «Сиблайн»    22.07.2016 210   

        12.08.2016 196   

        04.08.2016 168   

        29.07.2016 164   

        05.08.2016 156   

        12.08.2016 128   

        27.07.2016 112

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юриди-

ческими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные 

по договорам)

  

 Итого по кандидату 1 920 570  750  1 804  1 409    

 Итого 6 740 5 070  750 3 4 546  2 611    

Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ

В тыс. рублей

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

 кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. 

руб.

основание воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата 

операции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.
наименование юридического лица

сумма, 

тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

1. Бренюк Сергей Алексеевич 850 500 СХПК «Усольский свинокомплекс»   345 04.08.2016 250

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

2. Жакова Ольга Александровна 208     137 09.08.2016 105

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

3. Записной Валерий Евгеньевич 9     4      

4. Котова Мария Владимировна 150 150 ООО «ФИТО-ФЛЕР»         

5.
Красноштанов Алексей Никола-

евич
   950 3  01.08.2016 378

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юриди-

ческими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные 

по договорам)

  

        21.07.2016 364 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        02.08.2016 228   

        29.07.2016 344
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юриди-

ческими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные 

по договорам)

  

        29.07.2016 335   

        21.07.2016 121   

        29.07.2016 108   

 Итого по кандидату 3 308   950  2 664  1 877    

6. Кузнецов Олег Николаевич 300           

 Итого 4 824 650  950 3 3 150  2 233    

Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ

В тыс. рублей

№

п/п

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. 

руб.

основание воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата опера-

ции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.
наименование юридического лица

сумма, 

тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

1. Васильев Михаил Юрьевич 355   255 2 246      

2. Грачёв Иван Дмитриевич  8 000 ООО «Колабыт» 500 1  04.08.2016 709
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

   2 000 ООО «Арктик-Энерго»    01.08.2016 491   

        12.08.2016 411   

        29.07.2016 223   

        11.08.2016 180   

 Итого по кандидату 11 200 10 000  500  2 337  2 014    

3. Ершов Дмитрий Михайлович 300           

4. Карнаухов Леонид Николаевич 37           

5. Маркелов Сергей Николаевич 42     30      

6. Романов Антон Васильевич  500 СХПК «Усольский свинокомплекс»    03.08.2016 134 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        05.08.2016 134   

        05.08.2016 123   

 Итого по кандидату 1 100 500    574  391    
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7. Тен Сергей Юрьевич  4 450 ООО «Фокстрот»    27.07.2016 302
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

1 300 Возврат средств 

юридическому 

лицу, указавшему 

в платежном пору-

чении недостовер-

ные сведения

        10.08.2016 223  

 Итого по кандидату 5 950 4 450    905  525  1 300  

 Итого 18 984 14 950  755 3 4 091  2 930  1 300  

Одномандатный избирательный округ № 96 Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

В тыс. рублей

№

п/п

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. 

руб.

основание 

возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата опера-

ции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.
наименование юридического лица

сумма, 

тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

1. Андреев Андрей Анатольевич  5 000 ООО Глобус    09.08.2016 378

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

   5 000 ПАО «Авиакомпания «Сибирь»         

 Итого по кандидату 10 000 10 000    496  378    

2. Беликов Дмитрий Валерьевич 5     2      

3. Гаськов Александр Юрьевич 3 702 500
ООО «ПАДУНСКАЯ КОММУНАЛЬ-

НАЯ КОМПАНИЯ»
3 200 4 553      

4.
Любенков Георгий Александро-

вич
320           

5. Чернышев Андрей Владимирович  500 ООО «Аркада»    29.07.2016 236 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        27.07.2016 149   

        02.08.2016 119   

 Итого по кандидату 3 300 500    1 552  504    

 Итого 17 327 11 000  3 200 4 2 602  882    

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

 

По состоянию на 12.08.2016

В тыс. руб.

№

п/п

Наименование регионального от-

деления политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. 

руб.

основание воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата опера-

ции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.
наименование юридического лица

сумма, 

тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

1.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

1 500     845 08.08.2016 843

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

2.

Иркутское региональное отделе-

ние Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

      10.08.2016 852
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        10.08.2016 240   

 

Итого по Иркутское региональ-

ное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

17 500     1 094  1 092    

3.

Региональное отделение Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области

 7 000 ООО «ФПК «Альтаир Групп»    08.08.2016 1 007

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

   5 000 ООО «Инвестпром»    12.08.2016 802   

        01.08.2016 766   

        11.08.2016 653   

        04.08.2016 539   

        08.08.2016 527   

        04.08.2016 527   

        05.08.2016 505   

        04.08.2016 471   

        04.08.2016 468   

        01.08.2016 391   

        04.08.2016 384   

        08.08.2016 384

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        11.08.2016 374   

        08.08.2016 343   

        08.08.2016 281   

        08.08.2016 279   

        01.08.2016 263   

        04.08.2016 251   

        04.08.2016 215   

        08.08.2016 203

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 

и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

        04.08.2016 197   

        01.08.2016 184   

        04.08.2016 178   

        11.08.2016 168   

        11.08.2016 160   

        05.08.2016 157   

        04.08.2016 146   

 

Итого по Региональное отделе-

ние Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 

области

13 243 12 000    12 096  10 820    

 Итого 32 243 12 000   0 14 035  12 756    

 

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях 

осуществления развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота)
         

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) (далее – субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объ-

ема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся  государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 

в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-

машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп.

3. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие органи-

зации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с 

численностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации (далее –малочисленные народы), от общего 

числа членов некоммерческой организации, зарегистрированные на территории 

Иркутской области, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимаю-

щиеся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 

на территории Иркутской области в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р (далее - некоммерческие 

организации, Перечень), соответствующие следующим условиям:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

в предыдущем году;

в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на раз-

витие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления 

средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммер-

ческой организации исключительно на развитие традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота);

г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство от-

чет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйство-

вания с приложением документов, подтверждающих целевое использование 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца 

со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта;

д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не 

менее трех лет со дня поступления средств субсидии на счет некоммерческой 

организации;

е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

ж) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пен-

сионное страхование и обязательное медицинское страхование.

з) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий). 

4. Победителям конкурсного отбора субсидии предоставляются на возме-

щение части следующих затрат на развитие традиционного хозяйствования:

а)  на разработку проектной документации для строительства (реконструк-

ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

         б)  на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных 

и складских зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных 

для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочислен-

ных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

в)  на приобретение технологического оборудования для переработки про-

дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г)  на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и ло-

дочных моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

д)  на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традицион-

ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота); 

е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию 

для переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной 

и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов.

5. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации в срок 

не позднее 19 сентября 2016 года необходимо представить в министерство или 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - МФЦ) следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие неком-

мерческой организации на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявка) по 

форме, согласно приложению к настоящему Извещению;

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности 

членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный 

руководителем некоммерческой организации;

в) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретение), их количества, 

цены и размера затрат, которые планируется произвести за счет субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования и не превышающие 90 процентов от 

цены приобретений (далее - план расходов);

г) письменные обязательства:

осуществлять деятельность не менее трех лет со дня поступления средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой 

организации;

использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в те-

чение 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традици-

онного хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на 

развитие традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверж-

дающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяй-

ствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного 

подпунктом «в» пункта 3 настоящего извещения;

не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (при их наличии);

е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тра-

диционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской 

области, где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяй-

ствование и занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;

ж) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданная Пенсионным фондом Российской Федерации за предыдущий год;

з) справка о состоянии расчетов по страховым взносам перед Фондом со-

циального страхования Российской Федерации за предыдущий год.

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и «е» настоящего пункта, а 

также документы, предусмотренные подпунктом «д» настоящего пункта (при на-

личии), представляются в министерство или МФЦ некоммерческой организаци-

ей в сроки, указанные в настоящем пункте.

Документы, указанные в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, неком-

мерческая организация вправе представить по собственной инициативе.

В случае, если документы, предусмотренные подпунктами «ж», «з» насто-

ящего пункта, не представлены некоммерческой организацией по собственной 

инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, со-

держащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия.

6. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с за-

конодательством за достоверность представляемых в министерство или МФЦ 

сведений и документов.

7. В срок до 30 сентября 2016 года министерство рассматривает заявки и 

документы и принимает решение о допуске или об отказе в допуске некоммер-

ческой организации к участию в конкурсном отборе.

8. Основаниями отказа в допуске некоммерческой организации к участию в 

конкурсном отборе являются:

а) непредставление или неполное представление документов, предусмо-

тренных подпунктами «а» - «г» и «е» пункта 5 настоящего Извещения

б) представление заявки и документов по истечении срока, установленного 

в пункте 5 настоящего Извещения;

в) несоответствие некоммерческой организации требованиям, и условиям, 

установленным пунктом 3 настоящего Извещения.

9. Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в 

конкурсном отборе направляется министерством некоммерческой организации 

через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 

5 рабочих дней со дня его принятия.

10. Конкурсный отбор проводится 3 октября 2016 года конкурсной комисси-

ей по проведению конкурсного отбора (далее - комиссия).

11. Члены комиссии оценивают некоммерческие организации в соответ-

ствии со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:

а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятель-

ности;

б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркут-

ской области;

в) численный состав некоммерческой организации;

г) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие тра-

диционного хозяйствования в предыдущем году.

12.Оценка проводится в соответствии с методикой балльной системы оце-

нок согласно Приложению к настоящему Извещению.

13. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие органи-

зации, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с методикой 

балльной системы оценок.

14. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного от-

бора исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на 

предоставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, объема 

субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего количества 

баллов, набранных некоммерческой организацией.

15. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования опреде-

ляется комиссией и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов. При этом 

объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превы-

шать 430 тысяч рублей.

16. На основании протокола комиссии на следующий день после подведе-

ния итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверж-

дении итогов конкурсного отбора.

17. Информация о некоммерческих организациях, признанных победителя-

ми по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru в течение 10 календарных дней с 

даты подведения итогов  конкурсного отбора.

18. Прием заявок на проведение конкурсного отбора осуществляется по 

адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 419 в министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области, и по адресам МФЦ (согласно приложения) 

19. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Горького, 31, министерство сельского хозяйства Иркутской области

20. Ознакомиться с нормативными правовыми актами и перечнем МФЦ 

упомянутыми в настоящем извещении, можно на официальном сайте министер-

ства http://agroline.irkobl.ru.

21. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел экономики ми-

нистерства по телефону 8 (3952) 28-67-19 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), по электронной почте: е-mail: mcx21@

govirk.ru, факс 28-67-12, официальный сайт министерства www.agroline.irkobl.

ru. и по телефонам МФЦ, согласно приложению. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                      

                                                 И.П. Сумароков 

Приложение №1

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) 

                                                                           

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области

________________________________________

от руководителя некоммерческой организации     

________________________________________

 (наименование некомерческой организации) 

________________________________________

                                (Ф.И.О.)                                                           

_________________________________________                                                

                      (адрес проживания)

_________________________________________

                    (контактный телефон)

ЗАЯВКА

на участие  в конкурсном отборе

          

Прошу  рассмотреть  настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для участия _________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций на право полу-

чения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота).

В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министер-

ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Дата «___»__________ 20__ г.                      _______________________________

    (дата составления заявки)                        (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                          М.П. 

Дата «___» __________ 20__ г.         _________________________________

         (дата приема заявки)                  (Ф.И.О., подпись должностного лица

                                                                министерства сельского хозяйства

                                                                   Иркутской области, принявшего

                                                          заявку и прилагаемые  к ней документы)

                                                                                                                  

                                                                           

Приложение № 2

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) 

Методика балльной системы оценок некоммерческих организаций, 

претендующих на право получения субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)

№ 

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка в 

баллах

1.
Период осуществления деятельности 

некоммерческой организации

От 5 лет и выше 10

От 3 года до 5 лет 7

От 1 года до 3 лет 3

До 1 года 0

2.

Отдаленность некоммерческой органи-

зации от районных центров Иркутской 

области

От 200 км и более 10

От 150 до 200 км 7

От 100 до 150 км 3

До 100 км. 0

3.
Численный состав  некоммерческой 

организации

От 20 чел. и выше 10

От 10 до 20 чел. 7

От 5 до 10 чел. 3

До 5 чел. 0

4.

Наличие рекомендательных писем 

от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

Наличие 1

Отсутствие 0

5.

Предоставление некоммерческой 

организации субсидий на развитие 

традиционного хозяйствования в преды-

дущем году

Не получала 10

Получала 0

Приложение № 3

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота) 

Перечень многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в которых организуется предоставление услуг Фонда 

8 800 1000 447 центр телефонного обслуживания (звонок по России бесплатный)

Отделение

Наимено-

вание 

отдела

Месторасположение отдела.

Наименование и месторасполо-

жение офиса 

График работы

Кол-

во 

окон

Руководитель

Контактный номер 

телефона 

(260-988, доп. 

____), e-mail

Шелехов-

ское

отделение

Отдел по 

обслужи-

ванию за-

явителей 

в   посёлке 

Мама

Иркутская область, посёлок 

Мама, улица Октябрьская, 23

Вт., ср.: 

с 09.00 до 19.00

Чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

16.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель 

- Карташова 

Елена Леони-

довна

Начальник 

– Доманюк 

Владимир 

Анатольевич

вн. 69-01

e.kartashova@

mfc38.ru

вн. 49-01

v.domanyuk@

mfc38.ru

Отдел по 

обслужи-

ванию за-

явителей 

в городе 

Киренске

Иркутская область, город Ки-

ренск, микрорайон Централь-

ный, улица Красноармейская, 

2А

Вт., ср., чт., пт.:  

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

15.00

Пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

5

Руководитель 

- Карташова 

Елена Леони-

довна

Начальник- 

Прокопьева 

Елена Васи-

льевна

вн. 69-01

e.kartashova@

mfc38.ru

вн. 45-02

e.prokopeva@

mfc38.ru
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Офис по обслуживанию заяви-

телей в р. п. Алексеевск

Иркутская область, Киренский 

район, рабочий посёлок Алек-

сеевск, ул. Чапаева, 65

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 12.00 до 16.00

Без перерыва:

1

Руководитель 

- Карташова 

Елена Леони-

довна

вн. 69-01

e.kartashova@

mfc38.ru

Отдел по 

обслужи-

ванию за-

явителей 

в городе 

Бодайбо

Иркутская область, город Бо-

дайбо, улица Урицкого, 15

Вт., ср., чт., пт.:  

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

15.00

Пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

5

Руководитель 

- Карташова 

Елена Леони-

довна

Начальник - 

Абаева Ольга 

Геннадьевна

вн. 69-01

e.kartashova@

mfc38.ru

вн. 28-02

o.abaeva@mfc38.ru

Отдел по 

обслу-

живанию 

заявите-

лей в селе 

Ербога-

чене

Иркутская область, селе Ербо-

гачен, улица Чкалова, 

11 а

Вт., ср., чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель 

- Карташова 

Елена Леони-

довна

Начальник 

Инешина 

Наталья 

Викторовна 

вн. 69-01

e.kartashova@

mfc38.ru

вн.34-02

n.ineshina@

mfc38.ru

Братское 

отделение

Отдел по 

обслужи-

ванию за-

явителей 

в городе 

Усть-Куте

Иркутская область,              

город Усть-Кут,                   

улица Хорошилова, 2 а

Пн., ср., чт., пт.:  

с 09.00 до 19.00     

Вт.: с 09.00 до 

20.00

Сб.: с 10.00 до 

14.00

Вс.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

9

Руководи-

тель – 

Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

Начальник 

- Николаева 

Алёна Анато-

льевна

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

вн. 63-02

aa.nikolaeva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в р. п. Янгель

Иркутская область,               

Усть-Кутский район,             

рабочий поселок Янталь,               

ул. Еловая, 13

1-й, 3-й

Вторник месяца:

с 10.00 до 13.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководи-

тель – 

Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию за-

явителей в п. Ручей 

Иркутская область,             

Усть-Кутский район,                  

поселок Ручей, ул. Школьная, 3

1-й, 3-й

Вторник месяца:

с 14.00 до 16.00

Предварительная 

запись

1

Руководи-

тель – 

Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию заяви-

телей в п. Верхне-Марково

Иркутская область, Усть-

Кутский район, поселок Верх-

не-Марково,                         

ул. 40 лет Победы, 47

1-й, 3-й

   Четверг месяца:

с 11.00 до 15.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководи-

тель – 

Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию за-

явителей в п. Ния

Иркутская область, Усть-

Кутский район, поселок Ния, 

ул. Тбилисская,5

1-я, 3-я

Среда месяца:

с 11.00 до 15.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководи-

тель – 

Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Отдел по 

обслу-

живанию 

заявите-

лей в

 р. п. Ма-

гистраль-

ном 

Иркутская область, рабочий 

поселок Магистральный, улица 

17 съезд ВЛКСМ, д.70

Вт., ср., чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководи-

тель – Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

Начальник- 

Никонович 

Яна Алексан-

дровна

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

вн. 48-02

ya.nikonovich@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию заяви-

телей в р. п. Улькан Иркутская 

область, Казачинско - Ленский 

район, рабочий поселок Улькан, 

улица Машурова, 7                        

1-й, 3-й

четверг месяца

с 10.00-16.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководи-

тель – Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию заяви-

телей в с. Казачинское 

Иркутская область, Казачинско 

- Ленский район, село Казачин-

ское, улица Лесна,5

2-я, 4-я

среда месяца

с 10.00-13.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководи-

тель – Лойчиц 

Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Саянское 

отделение

Отдел по 

обслужи-

ванию за-

явителей 

в городе 

Нижнеу-

динске

Иркутская область, город 

Нижнеудинск,

улица Октябрьская, 1-2

Вт., ср. чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

8

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

Начальник –

Шелкова Еле-

на Васильевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

вн. 51-02

e.shelkova@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию заяви-

телей в г. Алзамай, Иркутская 

область, Нижнеудинский район, 

город Алзамай, улица Перво-

майская, 119

1-я, 3-я

Среда месяца:

с 10.00 до 17.00

2-й, 4-й

Четверг месяца:

с 10.00 до 17.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

2

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в п. Атагай

Иркутская область, Нижнеу-

динский район, поселок Атагай, 

улица Победы, 4

1-я, 3-я

Пятница месяца:

с 09.30 до 17.0 0

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в р.п. Ук

Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, рабочий поселок 

Ук, 

улица Кимильтейская, 3А

2-я, 4-я

Среда месяца:

с 10.00 до 16.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в п. Шумский

Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, поселок Шумский, 

улица Заозерная, 2

1-й, 3-й

Вторник месяца:

с 10.00 до 15.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в п. Замзор, 

Иркутская область, 

Нижнеудинский район,

поселок Замзор, улица Рабо-

чая, 5

1-й, 3-й

Четверг месяца:

с 10.00 до 16.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в п. Костино  

Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, поселок Костино,

улица Новая, 31

1-я, 3-я

Пятница месяца:

с 11.00 до 15.30

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию заяви-

телей в с. Худоеланское

Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, село Худоеланское, 

улица Московская, 45 А

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 10.30 до 17.00

Перерыв:

с 14.00 до 14.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию заяви-

телей в с. Шеберта, Иркутская 

область, Нижнеудинский 

район, село Шеберта, улица 

Трактовая, 2

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 10.30 до 16.00

Перерыв:

с 14.00 до 14.30

Предварительная 

запись 

1

Руководитель 

- Костыре-

ва Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@

mfc38.ru

Усть-

Ордынское 

отделение

Отдел по 

обслужи-

ванию за-

явителей 

в поселке 

Качуге

Иркутская область, поселок 

Качуг, улица Красной Звезды, 1

Вт., ср. чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 

15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель 

- Хатуев Борис 

Георгиевич

Начальник 

- Бизимова 

Марина Вале-

рьевна

вн. 64-01

b.hatuev@

mfc38.ru

вн. 4302

m.bizimova@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в с. Манзурка

Иркутская область, Качугский 

район, село Манзурка, улица 

Трактовая. 76

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 10.30 до 15.30

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Хатуев Борис 

Георгиевич

вн. 64-01

b.hatuev@

mfc38.ru

Офис по обслуживанию за-

явителей в с. Харбатово

Иркутская область, Качугский 

район, село Харбатово, улица 

Совхозная, 141

2-й, 4-й

Четверг месяца:

с 10.30 до 15.30

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель 

- Хатуев Борис 

Георгиевич

вн. 64-01

b.hatuev@

mfc38.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2016 года                                                                         № 114-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О ре-

ализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» внести следующие 

изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 11 слова «не позднее 20 июля» заменить словами «не позднее 31 августа»;

2) форму справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и (или) овощей открыто-

го грунта изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 12 августа 2016 года № 114 -мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Ведомственная классификация _________________________________________________________________

по___________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№ 

п.п.
Наименование культуры

Посевная 

площадь 

преды-

дущего 

года, 

гектар

Посевная пло-

щадь текущего 

года (плановая 

посевная пло-

щадь на текущий 

год), гектар

Рас-

четная 

площадь, 

гектар

Ставка 

субси-

дии, 

рублей    

Размер 

субси-

дии, 

рублей

Ранее 

опла-

чено, 

рублей

Сумма 

субсидии 

к пере-

числению, 

рублей

1 2 3 4
5

гр.5 гр.3
6 7 8 9

1. Семенной картофель

2. Овощи открытого грунта

3.

в том числе маточники и 

семенники овощных куль-

тур открытого грунта 

Руководитель организации, ИП, 

ИП глава КФХ                              

________________         _______________________

       (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

(при наличии)                                

 ___________        ______________________

    (подпись)             (расшифровка подписи)

МП (при наличии)        « ___» _______________201_ года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ АО «ВостСибтранскомбанк» (664025 г. Иркутск, ул. Бурлова, 2) в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме об-

щественных слушаний) проектной документации по объекту: «Строительство здания банковского офиса 

АО «ВостСибтранскомбанк» в г. Черемхово», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхо-

во, ул. Декабрьских Событий, 50, на земельном участке с кадастровым номером 38:33:010159:57, вклю-

чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: по 26 сентября 2016 года.

Место проведения слушаний: 665413 Иркутская область, г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 6.

Дата и время проведения слушаний: 26 сентября 2016 года в 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация муниципального образования «го-

род Черемхово».

Сроки и место доступности материалов и прием замечаний и предложений в письменном виде: с 25 

августа 2016 года по 26 сентября 2016 года с 9.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

665413 Иркутская область, г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 6.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 

16.05.2000 № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о начале процесса 

проведения общественных обсуждений по проектной документации «Разведочные скважины №№ 15, 

16, 17, 21, 24 Хандинской площади», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), предусматривающей строительство в Казачинско-Ленском районе на Байкальской природной 

территории следующих объектов:

разведочная скважина № 15 Хандинской площади, автозимник к ней, сооружение водозаборное 

(водозабор);

разведочная скважина № 16 Хандинской площади, автозимник к ней, сооружение водозаборное 

(водозабор);

разведочная скважина № 17 Хандинской площади, временный подъездной путь к ней, сооружение 

водозаборное (водозабор) и временный подъездной путь к нему;

разведочная скважина № 21 Хандинской площади, автозимник к ней, сооружение водозаборное 

(водозабор);

разведочная скважина № 24 Хандинской площади, временный подъездной путь к ней, сооружение 

водозаборное (водозабор).

Намечаемая деятельность:

строительство разведочных скважин №№ 15, 16, 17, 21, 24 Хандинской площади;

строительство автозимников к разведочным скважинам №№ 15, 16, 21, 24 Хандинской площади;

строительство временного подъездного пути к разведочной скважине № 17 Хандинской площади;

строительство сооружений водозаборных (водозаборов) для разведочных скважин №№ 15, 16, 17, 

21, 24 Хандинской площади;

строительство временного подъездного пути к сооружению водозаборному (водозабору) для раз-

ведочной скважины № 17 Хандинской площади.

Цель намечаемой деятельности: разведка выявленных залежей углеводородов парфеновского 

горизонта Ковыктинского ГКМ в пределах Хандинского ЛУ, перевод запасов газа из категории C
2
 в 

категорию C
1
.

Месторасположение намечаемой деятельности: Казачинско-Ленский и Жигаловский районы 

Иркутской области.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000 г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 

54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660021 г. Красноярск, 

ул. Горького, д. 3к, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Казачин-

ско-Ленского муниципального района (666511 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Каза-

чинское, ул. Ленина, д. 10, тел.: (395 62) 2-12-71, e-mail: adm-klr@yandex.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-октябрь 2016 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружа-

ющую среду, а также техническим заданием на разработку материалов ОВОС можно ознакомиться в 

период с 19 августа по 21 сентября 2016 года в общественной приемной по адресу:

666511 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, Админи-

страция Казачинско-Ленского муниципального района, кабинет № 103.

Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данному адресу 

будет размещена Книга предложений и замечаний.

Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 21 сентября 

2016 года в 11.00 по адресу: 666511  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 

ул. Ленина, д. 10, Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, конференц-зал.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о (полном) среднем образовании Алятской средней школы от 20.06.2003  на имя 

Михайлова Сергея Владимировича  считать недействительным.

Свидетельство № 830554 об окончании 8 классов, выданное 12.06.1989 г. средней школой №  24 

г. Иркутска на имя Палия Виктора Анатольевича, в связи с утратой считать недействительным.

Утерянный аттестат №  Б 2659557 об окончании Усть-Ордынской СОШ №  2 в 2005 году на имя 

Сабировой Марии Хаметовны считать недействительным.

Утерянный диплом (серия Г № 166349), выданный в 28.06.2001 г. ПУ № 30 города Ангарска на имя 

Фомина Анатолия Анатольевича, считать недействительным. ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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, ат-

тестат № 38-10-92, извещает участников долевой собственности, что в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 38:26:000000:149, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 

район, с. Савватеевка, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельной доли из участка общей долевой собственности.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков являются:

1. Диденко Иван Петрович, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеев-

ка, ул. Совхозная, дом 12, кв. 1. Тел.  +7(999)644-77-48

2. Рязанова Ольга Александровна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Амурская, дом 4, кв. 1. Тел.  +7(950)077-82-11. 

3. Инешина Зинаида Ивановна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Савва-

теевка, ул. Совхозная, дом 33. Тел.  +7(8902)542-02-20.

4. Данилова Валентина Кирриловна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Степная, дом 22, кв. 2. Тел. отсутствует.

5.  Горбовская Тамара Александровна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Школьная д.47, кв.10 . Тел.  +7(902)176-69-36.

6. Батурина Зинаида Георгиевна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Сав-

ватеевка, ул. Заречная д.2. Тел.  +7(999)684-77-44.

7. Валенза Марина Гавриловна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Сав-

ватеевка, ул. Школьная д.48а - 3/2 . Тел.  +7(983)405-43-21.

8. Астрихинский Виктор Семенович, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Степная, д.24. Тел.  +7(950)097-86-83.

9. Черных Нина Петровна, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеев-

ка, ул. Совхозная, д.17, кв. 3. Тел.  +7(924)606-00-94.

10. Черных Виктор Николаевич, почтовый адрес: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Сав-

ватеевка, ул. Совхозная, д.17, кв. 3. Тел.  +7(924)606-00-94.

11. Крылова Надежда Феофановна, почтовый адрес: 665834, Иркутская обл., г. Ангарск, 15 м-н, 

д.11, кв. 25. Тел.  +7(904)153-70-34

Доверенное лицо участников долевой собственности Косых Галина Михайловна, почтовый адрес: 

665853, Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Спортивная, дом 4. Тел. +7(950)077-82-11   

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв.58, 20 сентября 2016г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предъявить возражения или требования 

о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: Иркутская обл., 

г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв.58 с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г., также можно делать 

письменные заявления.

 Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования размера и местоположения 

земельных участков, а также внесения предложений по доработке проекта заинтересованным лицам 

необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст. 

18 ФЗ № 101 от 24 июня 2002 г.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:04:040903:786, 38:04:080101:1135, 38:05:000000:63 о необходимости согласования проекта межева-

ния земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Дьяченко Евгений Валерьевич (почтовый адрес: 666322, Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. Ключевская, д. 7), телефон: 89501372956, кадастровый номер и адрес исходного земель-

ного участка: 38:04:040903:786, Иркутская область, в восточной части Заларинского района;

Гусаров Евгений Николаевич (почтовый адрес: 666345, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Моисеевка, пер. Полевой, д. 3а), телефон: 89025697548, кадастровый номер и адрес исходного земель-

ного участка: 38:04:080101:1135, Иркутская область, Заларинский район, в границах землепользования 

ТОО «Тагнинский»;

Полянская Владислава Эдуардовна (почтовый адрес: 670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Сафронова, д. 41), телефон: 89041424878, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:05:000000:63, Иркутская область, Зиминский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- председателя Ольхонского районного суда Иркутской области - 1 вакансия

- заместителя председателя Братского городского суда  Иркутской области - 1 вакансия

- заместителя председателя Черемховского городского суда Иркутской области - 1 вакансия

- судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска - 1 вакансия.

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

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

Последний день приема документов – 19 сентября 2016 года.

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

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно .

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт.адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что торги в форме публичного пред-

ложения (сообщение № 54030317492 от 11.06.2016 г. в газете «Коммерсантъ» № 103, сообщение на 

ЕФРСБ № 1113158 от 03.06.16 г., сообщение в газете «Областная» № 61(1525) от 10.06.2016 г.) на 

Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.

regtorg.com по продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 

3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, м-н 7А, д. 35, конкурсное производ-

ство, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-

196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-

6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 

г. по делу № А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»  одним Лотом №  1, 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства

ИП главы крестьянских (фермерских) хозяйств - 

победители конкурсного отбора

Муниципальное 

образование 

Иркутской области (МО)

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ванеев Владимир Викторович МО «Заларинский район»

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Григорьев Иван Алексеевич МО «Боханский район»

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена Германовна МО «Качугский район»

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Липатова Юлия Александровна МО «Качугский район»

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тархаев Владимир Романович МО «Осинский район»

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25 А) сообщает о проведении торгов на Электронной Тор-

говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме публичного предложения по продаже имущества Закрытого акционерного общества «Мостостро-

ительный отряд - 97» (ОГРН 1023800731437, ИНН 3802007207, место нахождения: 671561, Республика 

Бурятия, пгт. Таксимо, ул. Витимская, 4) признанного несостоятельным (банкротом), конкурсный управ-

ляющий  Мурашов Дмитрий Вениаминович (ИНН 381100500470 СНИЛС 056-531-156 49, адрес для кор-

респонденции: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109-48, e-mai: dvm69@mail.ru, тел. (3952) 

20-47-63) - член Некоммерческого партнерства Объединение арбитражных управляющих «Авангард» 

(ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 109028, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, комн. 8), 

действующий на основании Решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 25.06.2014 г. по делу 

№А10-2408/2014) одним Лотом: 

Лот №1 (производственная база) - Здание теплой стоянки дорожных машин (назначение: нежилое, 

2-этажное, общая площадь 768 кв. м, инв. №25:212:001:200389890, лит. А, адрес объекта: Иркутская 

обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Заречная, 2б). Начальная цена 5 580 540 рублей; Здание двух-

штабельной сушильной камеры (назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 343 кв. м, лит. К, 

К1, адрес объекта: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Заречная, 2б). Право собствен-

ности не зарегистрировано. Здание находится в процессе реконструкции. Начальная цена 4 565 880 ру-

блей; Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для производственной базы, общая площадь 1,44 га., адрес объекта: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. 

Смоленщина, ул. Заречная, уч. 2б). Кадастровый номер 38:06:150101:0002. Начальная цена 5 147 550 

рублей.

Начальная цена лота №1 составляет 15 293 970 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10ч.00м. 21.08.16г. до 23 ч. 59 м. 19.10.16г. включительно 

(время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатившие зада-

ток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается в 30 календарных дней с момента опубликования объявления о начале про-

дажи имущества посредством публичного предложения. По истечении 30 календарных дней начальная 

цена подлежит снижению каждые 5 календарных дней. Величина снижения начальной цены продажи 

имущества должника, устанавливается в размере 15 % от начальной стоимости, указанной в сообщении 

о продаже имущества должника на повторных торгах. Минимальная цена продажи имущества устанав-

ливается в размере 10% от начальной стоимости имущества. 

График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Размер задатка для участия в торгах составляет 10 % от цены лота  действующей на определен-

ный период проведения торгов. Задаток должен быть внесен до даты подачи заявки на основании 

заключенного с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет должника по следую-

щим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостостроительный отряд -97», ИНН 3802007207, р/с 

407028110318350014006 в Байкальском банке Сбербанка России г. Иркутск, к/с 30101810900000000607 

в ГРКЦ Банка России по Иркутской области, БИК 042520607. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов.

Заявка на участие в публичном предложении составляется в произвольной форме на русском языке 

и должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, бан-

ковские реквизиты заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указан-

ные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-

ности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 

этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а 

также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие 

в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя); Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Над-

лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-

го лица); Устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требова-

ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-

тельством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 

участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публич-

ного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участ-

ников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший 

максимальную цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, со-

держащих равные предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, 

который первым представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победите-

лю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта дан-

ного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 

в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 

задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор 

купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имуще-

ства по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением 

победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на рас-

четный счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ЗАО «Мостостроительный отряд -97», 

ИНН 3802007207, р/с 40702810118350032000 в Байкальском банке Сбербанка России г. Иркутск, к/с 

30101810900000000607 в ГРКЦ Банка России по Иркутской области, БИК 042520607. Задаток, внесен-

ный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов, имуществом проводится по 

рабочим дням с 09 до 17 часов (время г. Иркутск) в течение всего срока приема заявок по предвари-

тельному звонку по тел. 8(984)273-25-45 при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты - torgproff_bankrot@mail.ru, тел. 8(984)273-25-45.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «МТЦ» (664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, тел. 

89842714427, mtc38@bk.ru), сообщает, что торги по реализации имущества ООО «Вертикаль» (664011, 

г. Иркутск, ул. Свердлова, 41, ОГРН1073808023321, ИНН3808157294), назначенные на 16.08.16 г., при-

знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

08 сентября 2016 г. в. 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 38,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 14, кв. 8А. 

Правообладатель: Крыжановская Е.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 252 500 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 102,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 

Калинина, д. 45, кв. 2. Правообладатель: Бранец С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

880 298,76 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 43,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н,  п. Бело-

реченский, д. 26, кв. 22. Правообладатель: Визгалова Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 718 080 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 67,4 кв.м. по адресу: г. Иркутск, м-н Универ-

ситетский, д. 20, кв. 4. Правообладатель: Санникова Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

2 601 000 рубль.

Лот № 5 – квартира общей площадью 64 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, м-н Олим-

пийский д. 14, кв. 32. Правообладатель: Павлюк Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 252 244,48 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 01 сентября 2016 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 01 сентября 2016 г., 16.00.

13 сентября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 5 – квартира общей площадью 58 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Бажова, д. 3, кв. 17. Право-

обладатель: Голышева Т.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 400 000 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Миронова, д. 1, кв. 11. 

Правообладатель: Ушаков В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 600 000 рублей.

Лот № 7 – двухкомнатная квартира общей площадью 46,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. 

Р.Люксембург, д. 339, кв. 70. Правообладатель: Большешапов С.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 552 000 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 65,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, 

ул. Юбилейная, д. 1/11, кв. 52. Правообладатели: Кермощук В.Ю., Нуискова Н.В. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 2 565 000 рублей.

Лот № 9 – двухэтажное нежилое здание общей площадью 269,5 кв.м. с земельным участком общей 

площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для размещения нежилого здания по 

адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фурманова, 3. Правообладатель: Рахимов А.Х. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 7 198 750 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 08 сентября 2016 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 08 сентября 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.95 г. «Об экологической экспертизе», при-

каза Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Ад-

министрация муниципального образования «город Усть-Илимск» по инициативе Филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске извещает о проведении общественного обсуждения проектной документации 

«Мероприятия по ликвидации (консервации) гидротехнических сооружений илошламонакопителя» и 

приглашает заинтересованных лиц к активному участию в обсуждении проекта. 

Разработчик проекта: ООО НИПЭЦ «Промгидротехника», г. Белгород

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)  проектной 

документации «Мероприятия по ликвидации (консервации) гидротехнических сооружений илошламона-

копителя»  возможно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения, у специалиста Админи-

страции муниципального образования «город Усть-Илимск» Клименко Л.Б.  (тел (39535)98188, адрес: г. 

Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 38, каб. № 218) и главного эколога Филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске Бессоновой Н.И. (тел. (39535)9-34-50, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, газоспаса-

тельная станция, каб. № 105).

Общественные обсуждения (слушания) проводятся в форме предоставления замечаний и предло-

жений в устном и письменном формате по адресу: ул. Дружбы Народов, д 38, каб. № 218, телефону 

(39535)98188 и на электронный адрес LudmilaKl@ust-ilimsk.ru.  Подведение итогов по результатам 

проведенных общественных слушаний состоится 22 сентября 2016 г. в 14.00 в Департаменте жилищной 

политики и городского хозяйства Администрации г. Усть-Илимска. 
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Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002, 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) уведомляет о проведении  торгов на Электронной Торговой Пло-

щадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме пу-

бличного предложения по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», 

ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7 «А», д.35, конкурсный 

управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ас-

социация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский 

проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014)  

5 лотами – начальная цена продажи напротив каждого лота в руб.:

Лот №65: Право аренды земельного участка,  адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 32,в 

районе пересечения улиц Космонавтов и Алешина, в 22 м северо-западнее ж/дома №3, для строитель-

ства магазина непродовольственных товаров,  площадь 3049 кв.м., кадастровый  № 38:26:040703:137, 

договор аренды № 8734 от 16.11.2011 г., срок аренды до 30.11.2017 г. – 11 970 000 руб.; Лот №66: 

Право аренды земельного участка, адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Цементник, в 95 ме-

трах северо-западнее пересечения улиц Баумана и Фурманова, строение 1, для эксплуатации зданий 

и сооружений склада светлых нефтепродуктов базы №3 УПТК, площадь 53 254кв.м., кадастровый  № 

38:26:041102:4, договор аренды № 8809 от 17.05.2012 г., срок  аренды до 23.04.2022 г. – 10 422 000 руб.; 

Лот №67: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 4763,1 кв.м., адрес (место-

нахождение) объекта: Иркутская область, г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Степана Разина, строение 1/2, када-

стровый №38:26:000000:2323; Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный,общая площадь 3163,9 

кв.м., лит. А12,а12,Г, адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Степана 

Разина, строение 1/3, кадастровый №38:26:000000:2327; Здание, назначение: нежилое здание, 2-этаж-

ный, общая площадь 989,6 кв.м, адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, мкрн Майск, 

ул.Степана Разина, строение 1/6, кадастровый №38:26:000000:2328; Здание РМЦ, назначение: нежилое 

здание, 2-этажный, общая площадь 967,2 кв.м, адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, 

мкрн Майск, ул.Степана Разина, строение 1/4, кадастровый №38:26:000000:2326; Здание, назначение: 

нежилое здание,1-этажный,общая площадь 2274,3 кв.м, адрес (местоположение): Иркутская область, 

г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Степана Разина, строение 1/7, кадастровый №38:26:040901:5116; Здание, на-

значение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 694,8 кв.м, адрес (место-

положение): Иркутская область, г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Степана Разина, строение 1в, кадастровый 

№38:26:040901:5558; Здание склада, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 895,8 

кв.м, адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Степана Разина, строение 

1, кадастровый №38:26:040901:5114; Погонажный цех, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая 

площадь 845,4 кв.м, адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Степана 

Разина, строение 1/1, кадастровый №38:26:040901:5115; Здание Гараж, назначение: нежилое здание, 

1-этажный, общая площадь 309,4 кв.м., адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н 

Майск, ул.Степана Разина, кадастровый №38:26:040901:6091; Помещение насосной станции, назначе-

ние: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 206 кв.м., адрес (местоположение): Иркутская область, 

г.Ангарск, мкр-н Майск, ул.Степана Разина, кадастровый №38:26:040901:6094; Сооружение бассейна с 

эстакадой, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 3223,1 кв.м, адрес (местоположе-

ние): Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н Майск, ул.Степана Разина, кадастровый №38:26:040901:6095; 

Право аренды земельного участка, земли населенных пунктов, для эксплуатации зданий и сооружений 

участка №1 ДОКа, кадастровый номер 38:26:040901:9, общая площадь 72168 кв.м, адрес (местоположе-

ние): Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н Майск, ул.Степана Разина, строение 1; Кран ККС-10 инв.№898 

1шт., Станок сверлильный 2170 инв.№8272 1шт., Станок строгальный 4-х сторонний С-16-4А инв.№11034 

1шт., Кран башенный БКСМ-7-5Г инв.№13820 1шт., Станок строгальный с-24-26 инв.№15977 1шт., Кран 

ККС-10 инв.№15093 1шт., Кран башенный БКСМ-7-5Г инв.№15101 1шт., Подкрановый путь 145 метров, 

местоположение: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Майск, ул.Степана Разина, строение 1/5, кадастровый 

№38:26:0000002335 инв.№7011 1шт., Подкрановый путь 164 метра инв.№7013 1шт., Теплотрасса с те-

плопунктом инв.№15063 1шт., Сеть канализационная инв.№15177 1шт., Теплотрасса инв.№15178 1шт., 

Водопроводные сети инв.№15179 1шт., Водопровод хозяйственно-пожарный инв.№15963 1шт., Водопро-

водная линия инв.№15334 1шт., Забор БКЛ №1 инв.№15353 1шт., Трубопровод противопожарного водо-

провода инв.№15502 1шт., Теплотрасса инв.№15503 1шт., Дренажная канава инв.№15703 1шт., Дорога 

инв.№15757 1шт., Кран ручной КПР-5 инв.№897 1шт., Станок форматно-обрезной ЦФ-2 инв.№4127 1шт., 

Станок прирезной многопильный ЦДК-5 инв.№4368 1шт., Станок токарно-винторезный 1М-63 инв.№4527 

1шт., Ванна антисептическая инв.№8276 1шт., Ванна антисептическая инв.№8287 1шт., Станок зубофре-

зерный 5К-32 инв.№8776 1шт., Станок шипорезный 2х сторонний ЕМД-4Т инв.№8778 1шт., Станок стро-

гальный 7310Д инв.№11294 1шт., Станок строгальный С-Н-11 инв.№14172 1шт.,  Пресс гидравлический 

инв.№14202 1шт., Рубительная машина МРГ-20Н инв.№15013 1шт., Станок заточной ТЧПА-7 инв.№15027 

1шт., Станок ТЧНС-5 инв.№15032 1шт., Рубительная машина МФЗ-40ГБ инв.№15064 1шт., Конвейер лен-

точный УКПС-650 инв.№15167 1шт., Конвейер ленточный УКПС-650 инв.№15168 1шт., Конвейер лен-

точный УКПС-650 инв.№15169 1шт., Бревнотаска береговая Б-22 инв.№15220 1шт., Бревнотаска бере-

говая Б-22 инв.№15221 1шт., Рама лесопильная 2Р-75-1 инв.№15222 1шт., Бревносбрасыватель СБР-4 

инв.№15224 1шт., Манипулятор ПРТ-80-2 инв.№15225 1шт., Манипулятор ПРТ-80-2 инв.№15226 1шт., 

Бревносбрасыватель СБР-75-1 инв.№15227 1шт., Рольганг ПРД-80 инв.№15228 1шт., Рольганг ПРДП-

75-1 инв.№15229 1шт., Рольганг ПРДВ-75 инв.№15248 1шт., Станок заточной ТЧПА-5 инв.№15311 1шт., 

Конвейер цепной ЦОЦ 16-5 инв.№15317 1шт., Конвейер ленточный УКПС-650 инв.№15318 1шт., Кран 

подвесной 5тн пролет 9 инв.№15323 1шт., Молот ковочный МА-4129А инв.№15379 1шт., Лебедка ТЛ-4Э 

инв.№15442 1шт., Конвейер цепной ЦОП 16-5 инв.№15479 1шт., Конвейер цепной ЦОП 16-5 инв.№15480 

1шт., Транспортер цепной ТОЦ-16,5 инв.№15483 1шт., Рольганг ПРДВ-75 инв.№15490 1шт., Рольганг 

ПРДВ-75 инв.№15491 1шт., Рольганг ПРДВ-75 инв.№15492 1шт., Рольганг ПРДВ-75 инв.№15493 1шт., 

Рольганг ПРДВ-75 инв.№15495 1шт., Транспортер цепной ТСП-4 инв.№15496 1шт., Транспортер цепной 

ТСП-4 инв.№15498 1шт., Станок заточной 3А-64 инв.№15499 1шт., Резервуар для воды инв.№15501 1шт., 

Станок заточной 3М-642 инв.№15515 1шт., Станок фуговальный СФ-4-1 инв.№15516 1шт., Насос ЦН 

400*200 инв.№15938 1шт., Насос ЦН 400*200 инв.№15939 1шт., Резервуар для воды инв.№15962 1шт., 

Лесорама 2Р-75-1А инв.№15968 1шт., Станок ТЧПГ инв.№15972 1шт., Счетчик водяной инв.№15978 1шт., 

Полуавтоматическая линия сращивания инв.№15973 1шт., Станок рейсмусный ср-6-9 инв.№14695 1шт., 

Станок фрезерный ФСШ-1А инв.№15976 1шт., Станок мод-15 многоцелевой деревообрабатывающий 

инв.№16004 1шт., Станок-пресс вертикальный для склеивания бруса пвс-3 инв.№16003 1шт., Компрессор 

ав-335 инв.№16008 1шт., Станок прирезной многопильный ЦДК-5 инв.№15257 1шт., Станок деревообра-

батывающий ДД 200 инв.№24 1шт., Станок ленточно-пильный горизонтальный инв.№15996 1шт., Станок  

ФСШ-1А инв.№15971 1шт., Электроталь ТЭ-320 инв.№15517 1шт., Тележка ЭТ-2-3,5 инв.№8176 1шт., 

Циклон ЦН-11 ду 500 инв.№19774 1шт., Циклон ЦН-11 ду 800 инв.№19775 1шт., Станок торцовочный 

универсальный п 2 инв.№15966 1шт., Дымосос ДН №9 л инв.№19766 1шт., Бак аккумулятор воды для 

подпитки водогрейного котла инв.№19785 1шт., Станок ПХВ-1м инв.№15967 1шт., Водопровод хозяй-

ственно-пожарный инв.№15212 1шт., Водопровод хозяйственно-пожарный инв.№15965 1шт., Теплотрасса 

инв.№15964 1шт. – 101 107 943,73 руб.; Лот №68: Автобус HYUDAI AERO SITI год выпуска 2003, г/н Е 170 

СС инв.№19683 – 735 262,20 руб.; Лот №69: Самосвал HYUNDAI DUMP TRUCK год выпуска 1999, г/н У 492 

ОЕ инв.№19068 – 3 360 013,20 руб.   

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах №24-09/15 от 24.09.15г., 

№30-09/15 от 22.09.15г., 31-09/15 от 25.09.15 г., №16-11/15н от 16.11.15г., №16-11/15д от 16.11.15г. об 

оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства», 

подготовленных ООО «Центр профессиональной оценки», опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.

bankrot.fedresurs.ru в сообщениях №760716 от 28.09.15г., №821259 от 16.11.15г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч. 00 м. 20.08.16г. до 18 ч. 59 м. 27.03.2017г. вклю-

чительно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com, срок приема заявок под-

лежит разграничению по периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка». К 

участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и подавшие организатору торгов заявку через 

оператора электронной площадки в срок, установленный для определенного периода.

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается в 30 календарных дней с момента опубликования объявления о торгах в офи-

циальном издании (с 20.08.16г.- 18.09.16г.). По истечении 30 календарных дней начальная цена подле-

жит снижению каждые 10 календарных дня. Величина снижения начальной цены продажи имущества 

должника, устанавливается в размере 5 % от начальной стоимости, указанной в сообщении о продаже 

имущества должника на посредством повторного публичного предложения. Минимальная цена продажи 

имущества устанавливается в размере 5% от начальной стоимости имущества. График снижения указан 

на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от действующей на момент подачи заявки цены 

имущества и должна быть внесена не менее чем за 5 дней до даты подачи заявки на основании за-

ключенного с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет должника по следующим 

реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/счет 

40702810002010400120, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск, 

БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заяви-

телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах проведения торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отче-

ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя на случай возврата 

задатка; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-

ведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от-

ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 

сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 

Конкурсный управляющий. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на 

день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная  в нотариальном 

порядке копия такой выписки, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

устав организации (для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 

участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; договор о задатке, подписанный заявителем; документ, под-

тверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может являться платежное поручение, квитан-

ция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающей внесение Заявителем установленного задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформ-

ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-

приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 

3801010824, р/с получателя: №40702810102010000103, Банк получателя: СФ АО АКБ «Международный 

финансовый клуб» г. Красноярск, к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный по-

купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 15 часов (время иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 15 часов (время иркутское) по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, под-

тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты: torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545. 


