
1официальная информация26 АВГУСТА  2016  ПЯТНИЦА  № 93 (1557)
WWW.OGIRK.RU 26 АВГУСТА 2016   ПЯТНИЦА  № 93 (1557)

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2016 года                                                                               № 84-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, учредителем которых 

выступает министерство образования Иркутской области 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о ми-

нистерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок определения  нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг и норма-

тивных затрат на содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, учредителем которых выступает министерство образования Иркутской области (прилагается).

2 . Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра 

Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 июля 2016 года                                                                            № 80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 11 июля 2016 года № 457-рк «О Парфёнове М.А.», руководствуясь Положением о министерстве обра-

зования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы дополнитель-

ного образования детей» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 

октября 2013 года № 90-мпр, следующие изменения:

строку 1 изложить в следующей редакции:
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Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 82 369,2 93 543,1 96 057,7 96 057,7

Количество обучающихся Чел. 9 589 4 429 4 133 5 075 5 075

Доля обучающихся, осво-

ивших в полном объеме 

образовательную про-

грамму учебного года

% 95 95 95 95 95

»;

строку 6 изложить в следующей редакции:

«
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Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 915,7 10 000,0 9 586,0

Количество обучающихся Чел. - - 379 420 420

Доля обучающихся, осво-

ивших в полном объеме 

образовательную про-

грамму учебного года

% - - 90 90 90

».

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

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

Заместитель министра образования Иркутской области М.А. Парфёнов
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2016 года                                                  № 28-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года 

№ 20-спр

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Законом Ир-

кутской 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 лицензирования Иркутской области, утверж-

денным 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 предоставления государствен-

ной услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия 

лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, перера-

ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр (далее – 

Административный регламент), следующие изменения:

1) подпункты «а», «б» пункта 27(1) изложить в следующей редакции:

«а) Федеральной налоговой службой;

б) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии;»;

2) в подпункте «б» пункта 36 слова «Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;

3) в подпункте «б» пункта 49 слова «единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого 

государственного реестра недвижимости»;

4) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Ответственным сотрудником Службы формируются и направляются с 

использованием СМЭВ запросы в федеральные органы исполнительной власти 

о представлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей, Едином государственном реестре недвижимости, а также об уплате 

государственной пошлины.»;

5) в пункте 97 слова «и проведении внеплановой документарной проверки 

(Приложения 26, 27)» заменить словами «(Приложение 26) и проведении вне-

плановой документарной проверки в соответствии с типовой формой, утверж-

денной приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции 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 муниципальног о 

контроля» (далее – Приказ Миэкономразвития России № 141)»;

6) дополнить пунктом 98(2) следующего содержания:

«98(2). В случае поступления от соискателя лицензии (лицензиата) или 

его представителя в Службу, многофункциональный центр заявления о пре-

кращении рассмотрения заявления о предоставлении, переоформлении, пре-

кращении действия лицензии до подписания руководителем Службы проекта 

распоряжения о рассмотрении поступившего заявления в течение           1 рабо-

чего дня, следующего за днем принятия руководителем Службы решения о пре-

кращении рассмотрения соответствующего заявления, специалистом Отдела 

на заявлении о предоставлении, переоформлении, прекращении действия ли-

цензии делается отметка: «Рассмотрение прекращено на основании заявления 

о прекращении рассмотрения заявления о предоставлении, переоформлении, 

прекращении действия лицензии с указанием фамилии, инициалов и долж-

ности ответственного за рассмотрение соответствующего заявления, а также 

подписи указанного лица.

Решение о прекращении рассмотрения заявления о предоставлении, 

переоформлении, прекращении действия лицензии оформляется резолюцией 

руководителя Службы на заявлении о прекращении рассмотрения заявления.

При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах государственная пошлина возврату не подлежит.»;

7) абзац третий подпункта «а» пункта 100 изложить в следующей редак-

ции:

« - из Единого государственного реестра недвижимости»;

8) в пункте 102 слова «(Приложения 29, 31, 32)» заменить словами «в со-

ответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития 

России № 141»;

9) в пункте 105 слова «(Приложение 28)» заменить словами «в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России 

№ 141»;

10) дополнить пунктом 109(1) следующего содержания:

«109(1). Внеплановые документарная и выездная проверки прекращаются 

при поступлении от соискателя лицензии (лицензиата) или его представителя 

письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления о предостав-

лении, переоформлении, прекращении действия лицензии. При этом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государ-

ственная пошлина возврату не подлежит.

Специалист Отдела на основании письменного заявления о прекращении 

рассмотрения заявления о предоставлении, переоформлении, прекращении 

срока действия лицензии осуществляет подготовку проекта распоряжения о 

прекращении внеплановой документарной или внеплановой выездной про-

верки. Распоряжение подписывается руководителем Службы или его первым 

заместителем.

Максимальный срок оформления правового акта составляет 3 рабочих дня 

со дня поступления письменного заявления о прекращении рассмотрения заяв-

ления о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии.

Решение о прекращении внеплановой документарной проверки или вне-

плановой выездной проверки в связи с поступлением письменного заявления 

о прекращении рассмотрения заявления о предоставлении, переоформлении, 

прекращении действия лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия та-

кого решения вручается или направляется Службой заявителю одним из сле-

дующих способов:

а) почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахож-

дения заявителя;

б) факсом;

в) в установленном порядке в форме электронного документа с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от 

способа, указанного в заявлении заявителя), в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

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

gosuslugi.ru);

г) через многофункциональный центр в случае, если заявитель обратился 

через многофункциональный центр.»;

11) в пункте 110 слова «(Приложение 30)» заменить словами «в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России 

№ 141»;

12) в приложении 2 к Административному регламенту слова «Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заме-

нить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

13) в приложении 3 к Административному регламенту слова «Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заме-

нить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

14) в приложении 14 к Административному регламенту слова «3) акт вне-

плановой выездной проверки оценки состояния земельного участка, помеще-

ний, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 

которые предполагается использовать при заготовке, хранении, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов                   от «__»_______ 

20_ года.» исключить;

15) в приложении 15 к Административному регламенту слова «3) акт вне-

плановой выездной проверки оценки состояния земельного участка, помеще-

ний, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 

которые предполагается использовать при заготовке, хранении, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов                   от «__»_______ 

20_ года.» исключить;

16) приложения 27-32 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 по-

сле дня его официального опубликования.

4. Положения подпунктов 2, 3, 4, 7, 12, 13 пункта 1 настоящего приказа 

вступают в силу с 1 января 2017 года.

Руководитель службы С.Б. Петров

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2016 года                                             №  031-спр  

Иркутск

Об утверждении Порядка организации контроля и исполнения 

поручений Президента Российской Федерации в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 25 февраля 

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

и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года 

№ 594-пп «О реорганизации службы госуда рственного жилищного надзора 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации контроля и исполне-

ния поручений Президента Российской Федерации в службе государствен-

ного жилищного надзора Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

 

Руководитель службы Д.А. Воронов

Утвержден приказом службы 

государственного жилищного надзора 

Иркутской области

от 29 июля 2016 г. № 031-спр

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И 

УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Действие настоящего Порядка распространяется на:

а) поручения Президента Российской Федерации исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, со-

держащиеся в указах, распоряжениях, директивах Президента Российской 

Федерации;

б) поручения или перечни поручений Президента Российской Федера-

ции, поступившие в службу государственного жилищного надзора Иркут-

ской области (далее - Служба);

в) указания Президента Российской Федерации исполнительным орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащи-

еся в резолюциях Президента Российской Федерации к документам, посту-

пившим в Службу (далее - поручения Президента Российской Федерации).

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

же значении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поруче-

ний и указаний Президента Российской Федерации, утвержденном указом 

Губернатора Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг (далее 

- Порядок № 43-уг).

3. Руководитель Службы или уполномоченное в установленном порядке 

должностное лицо:

а) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

б) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения (указания) 

Губернатора Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), в 

случае его отсутствия - первого заместителя Губернатора Иркутской обла-

сти - Председателя Правительства Иркутской области (лица, исполняющего 

его обязанности) (далее - Уполномоченное лицо) назначает непосредствен-

ного исполнителя (не ниже начальника структурного подразделения Служ-

бы), дает ему поручения (указания);

в) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сроков 

представления Уполномоченному лицу информации по итогам осуществле-

ния мер упреждающего, текущего и последующего контроля, определенных 

Уполномоченным лицом;

г) определяет необходимость доведения до органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области поручения 

Президента Российской Федерации;

д) представляет на согласование Уполномоченному лицу в канцелярию 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (да-

лее – Канцелярия) промежуточные доклады о ходе исполнения поручения 

Президента Российской Федерации не позднее чем за десять рабочих дней 

до истечения половины срока исполнения прямого поручения Президента 

Российской Федерации.

Порядок предоставления промежуточного доклада установлен пунктом 

8 Порядка № 43-уг.

е) представляет на согласование Уполномоченному лицу в канцелярию 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее 

– Канцелярия) доклад с приложением итоговой информации об исполнении 

поручения Президента Российской Федерации не позднее чем за десять ра-

бочих дней до истечения срока исполнения прямого поручения Президента 

Российской Федерации.

Порядок предоставления доклада и итоговой информации об испол-

нении поручения Президента Российской Федерации установлен пунктом 9 

Порядка № 43-уг.

ж) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации 

информации в системе мониторинга исполнения поручений Президента 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу: http://order.irkobl.ru/, осуществляемой в порядке и сро-

ки, установленные пунктом 11 Порядка № 43-уг;

з) незамедлительно информирует Уполномоченное лицо об обстоятель-

ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Фе-

дерации по существу в установленные сроки;

и) направляет информацию о непрямых поручениях Президента Рос-

сийской Федерации в порядке и сроки, установленные ответственным ис-

полнителем, определенным Президентом Российской Федерации 

Порядок информации об исполнении непрямых поручений Президента 

Российской Федерации установлен пунктом 13 Порядка № 43-уг. 

4. Непосредственный исполнитель:

а) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поруче-

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

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 мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по-

ручения Президента Российской Федерации, осуществляет анализ и свод 

поступившей от органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области информации;

г) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполне-

ния поручения Президента Российской Федерации;

д) обеспечивает подготовку доклада и итоговой информации об испол-

нении поручения Президента Российской Федерации по существу в уста-

новленный срок;

е) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о прод-

лении срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

ж) незамедлительно информирует руководителя Службы или уполно-

моченное в установленном порядке должностное лицо, об обстоятельствах, 

препятствующих исполнению поручения Президента Российской Федерации 

по существу в установленные сроки.

Руководитель службы Д.А. Воронов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 августа 2016 года                                           № 123-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

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 административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка работников областных государственных учреждений соци-

ального обслуживания на учет на получение социальной выплаты на приобре-

тение жилого помещения за счет средств областного бюджета», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 28 слова «Федеральной миграционной службой» заменить сло-

вами «Министерством внутренних дел Российской Федерации»;

2) в абзаце втором пункта 85 слова «Федеральной миграционной службой» 

заменить словами «Министерством внутренних дел Российской Федерации»;

3) абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:

«86. В целях получения документов, подтверждающих регистрацию по ме-

сту жительства или месту пребывания членов семьи гражданина учреждение в 

течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя 

формирует и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федера-

ции межведомственный запрос в соответствии с законодательством.».

2. Внести в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Выдача решения о назначении «Единый социаль-

ный проездной билет», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 января

2014 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:

подпункт «в» дополнить словами «, получающие страховую пенсию по ста-

рости либо иные виды пенсий, но не ранее достижения ими возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости»;

подпункт «е» дополнить словами «, получающие страховую пенсию по ста-

рости либо иные виды пенсий, но не ранее достижения ими возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости»;

подпункт «к» дополнить словами «получающие страховую пенсию по старо-

сти либо иные виды пенсий, но не ранее достижения ими возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости»;

2) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его предста-

витель вправе представить, относится документ, подтверждающий получение 

страховой пенсии по старости либо иные виды пенсий (для граждан, указанных 

в подпунктах «в», «е», «к» пункта 4 настоящего административного регламен-

та».».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июля 2016 года                                                № 445-пп

Иркутск

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 

р. Гербилак в Казачинско-Ленском районе (Реконструкция мостового 

перехода через р. Гербилак на км 201 + 244 автомобильной дороги Усть-

Кут-Уоян в Казачинско-Ленском районе Иркутской области)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 3, 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз 

«О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения «Ре-

конструкция мостового перехода через р. Гербилак в Казачинско-Ленском районе 

(Реконструкция мостового перехода через р. Гербилак на км 201+244 автомобильной 

дороги Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе Иркутской области)» (прила-

гается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 21 июля 2016 года № 445-пп

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ Р.ГЕРБИЛАК В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.ГЕРБИЛАК НА КМ 201+244 АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ УСТЬ-КУТ – УОЯН В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р.ГЕРБИЛАК В 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ Р.ГЕРБИЛАК НА КМ 201+244 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УСТЬ-КУТ – 

УОЯН В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)»

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2016 года                                                                          № 11-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства 

лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Иркутской области от 09 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подве-

домственные казенные учреждения)», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций министерства лесного комплекса Иркутской области.

2. Признать приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 13 мая 2016 года № 33-агпр «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций агентства лесного хозяйства Иркутской области» утратившим силу. 

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

Министр лесного комплекса Иркутской области С.В. Шеверда

Утверждены

Приказом Министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 11 августа 2016 г. № 11-мпр

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Наименование Количество на рабочее место Цена за единицу

Microsoft Office 1 копия в расчете на 1 компьютер не более 20 тыс. руб.

Microsoft Windows 1 копия в расчете на 1 компьютер не более 15 тыс. руб.

Антивирусное ПО 1 копия в расчете на 1 компьютер не более 5 тыс. руб.

Бухгалтерское ПО 1 копия в расчете на 3 компьютера не более 22 тыс. руб.

Серверное ПО 1 копия в расчете на 25 компьютеров не более 50 тыс. руб.

Системы информационной безопасности в организации 1 копия в расчете на 150 компьютеров не более 10 тыс. руб.

Другое ПО 1 копия в расчете на компьютер не более 25 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ

Наименование Количество на 1 сотрудника Должность сотрудника Цена за единицу

Абонентская плата в месяц не более 1 начальник отдела охраны и защиты лесов не более 500 руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Наименование
Нормативное количество 

на компьютер

Срок полезного 

использования
Цена за единицу

Microsoft Office 1 шт. на рабочее место бессрочно не более 20 тыс. руб.

Microsoft Windows 1 шт. на рабочее место бессрочно не более 15 тыс. руб.

Антивирусное программное обеспечение 1 шт. на рабочее место 1 год не более 5 тыс. руб.

Другое программное обеспечение 1 шт. на рабочее место бессрочно не более 22 тыс. руб.

Серверное программное обеспечение 1 шт. на рабочее место 5 лет не более 50 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Количество
Срок полезного 

использования
Цена за единицу

1 шт. на 1 работника, который проводит не менее 75% рабочего 

времени за компьютером
1 год не более 10 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОУТБУКОВ

Наименование Количество, должность Цена приобретения

Ноутбук
1 единиц в расчете на 1 отдел, осуществляющее выездные заседания не более 40 тыс. руб.

1 единица в расчете на 1 сотрудника, направляемого в командировку не более 40 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-

НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование расходов Количество Срок полезного использования Цена за 1 единицу

Приобретение мониторов
не более 20% от общего коли-

чества рабочих станций 

не более 20% от общего коли-

чества рабочих станций 
не более 15тыс. руб.

Приобретение системных блоков
не более 20% от общего коли-

чества рабочих станций 

не более 20% от общего коли-

чества рабочих станций 
не более 30 тыс. руб.

Приобретение других запасных ча-

стей для вычислительной техники

не более 20% от общего коли-

чества рабочих станций

не более 20% от общего коли-

чества рабочих станций 
не более 5 тыс. руб.

Приобретение запасных частей для 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппа-

ратов

не более 20% от общего коли-

чества оргтехники 

не более 20% от общего коли-

чества оргтехники 
не более 11 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование Планируемое количество Цена приобретения
Срок эксплуатации 

в годах

Оптический носитель (компакт-

диск)
1 упаковка в расчете на 1 работника не более 0,2 тыс. руб. 1 год

Внешний жесткий диск 1 единица в расчете на 1 отдел не более 5 тыс. руб. 5 лет

Флэш-карта,

накопитель USB флэш
по 1 единице в расчете на 1 работника

не более

1,2 тыс. руб.
5 лет

Электронные

смарт-карты USB-ключи и еТокеп

по 1 единице в расчете на каждого со-

трудника, наделенного правом элек-

тронной цифровой подписи

не более

2,2 тыс. руб.
5 лет

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ОРГТЕХНИКИ)

Наименование Количество
Цена приобретения за 

1 единицу

Расходные материалы для индивидуальных прин-

теров
не более 5 шт. на 1 единицу оргтехники в год не более 2,3 тыс. руб.

Расходные материалы для многофункциональных 

устройств для малых рабочих групп
не более 10 шт. на 1 единицу оргтехники в год не более 10 тыс. руб.

Расходные материалы для многофункциональных 

устройств повышенной производительности
не более 15 шт. на 1 единицу оргтехники в год не более 12 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕ-

РАТУРЫ

Наименование Количество Цена за 1 единицу

Периодические издания (в т.ч. специализирован-

ные газеты)
годовая подписка - не более 2 наименований не более 6 тыс. руб.

Специализированные журналы в части финансо-

вого и бюджетного учета, государственных закупок 

по направлениям служебной работы

годовая подписка - не более 2 наименований не более 6 тыс. руб.

Специализированные журналы в части кадровых 

вопросов по направлениям служебной работы
годовая подписка - не более 2 наименований не более 6 тыс. руб.

Приобретение (изготовление бланочной продукции)
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 

году

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

Наименование Количество Цена

Транспортное средство (с персональным закре-

плением)

На руководителя или заместителя руководите-

ля не более 1 единицы не более 200 л.с.
не более 1,8 млн. руб.

Транспортное средство (без персонального за-

крепления)

Не более 1 в расчете на 30 единиц предельной 

численности

не более 1 млн. руб. и 

не более 150 л.с.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

Наименование Количество Цена за 1 единицу

Рабочие места работников административно-управленческого аппарата

Рабочий стол

по числу работников, проводящих 

свыше 50% рабочего времени за ком-

пьютером

не более 10 тыс. руб.

Тумба к рабочему столу 1 единица - на 1 работника не более 7 тыс. руб.

Кресло рабочее 1 единица - на 1 работника не более 7 тыс. руб.

Стул 1 единица - для посетителей не более 7 тыс. руб.

Шкаф для одежды 1 единица - на 1 кабинет не более 15тыс. руб.

Окончание на стр. 30
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Шкаф или стеллаж для документов 1 единица - на 2 работников не более 10 тыс. руб.

Шкаф металлический несгораемый (сейф) при необходимости не более 30 тыс. руб.

Вешалка напольная 1 единица - на кабинет не более 5 тыс. руб.

Рабочее место руководителя (заместителя руководителя, главного бухгалтера)

Кресло рабочее 1 единица - на 1 работника не более 30 тыс. руб.

Стол руководителя 1 единица - на 1 работника не более 20 тыс. руб.

Стол приставной 1 единица - на 1 работника не более 10 тыс. руб.

Тумба к рабочему столу 1 единица - на 1 работника не более 15 тыс. руб.

Шкаф для одежды 1 единица - на 1 кабинет не более 20 тыс. руб.

Шкаф или стеллаж для документов 2 единицы - на 1 кабинет не более 10 тыс. руб.

Шкаф металлический (сейф) 1 единица - на 1 кабинет не более 50 тыс. руб.

Стул
до 15 единиц - на 1 кабинет (и более 

при необходимости)
не более 7 тыс. руб.

Мягкая мебель 1 набор - на 1 кабинет не более 50 тыс. руб.

Вешалка напольная 1 единица - на 1 кабинет не более 5 тыс. руб.

Территориальный отдел

Стол до 5 единиц не более 10 тыс. руб.

Стул
Из расчета до 75% от штатной чис-

ленности 
не более 7 тыс. руб.

Шкаф комбинированный до 5 единиц не более 30 тыс. руб.

Тумба напольная до 5 единиц не более 7 тыс. руб.

Вешалка напольная до 2 единиц не более 12 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 

РАБОТНИКА ОСНОВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Наименование
Единица

измерения
Количество

Периодичность

получения
Цена за единицу

Антистеплер шт. 1 1 раз в год не более 160 руб

Блокнот на спирали шт. 1 1 раз в год не более 250 руб.

Бумага офисная АЗ упаковка 3 1 раз в год не более 700 руб.

Бумага для заметок шт. 1 1 раз в год не более 310 руб.

Бумага офисная А4 упаковка до 15 1 раз в год не более 600 руб.

Бумага фото 10*15 глянцевая упаковка 1 1 раз в год не более 1550 руб.

Бумага для факса рулон 2 1 раз в год не более 500 руб.

Бумага фото А4 глянцевая упаковка 1 . 1 раз в год не более 1550 руб.

Бумага фото А4 матовая упаковка 1 . 1 раз в год не более 2400 руб.

Сертификат-бумага упаковка 1 1 раз в год не более 690 руб.

Бумага формат А4 колор неон упаковка 1 1 раз в год не более 670 руб.

Бумага формат А4 колор пастель упаковка 1 1 раз в год не более 1200 руб.

Ватман лист 15 1 раз в год не более 2250 руб.

Дырокол шт. 1 1 раз в год не более 500 руб.

Зажим для бумаг упаковка 4 1 раз в год не более 430 руб.

Закладки с клеевым краем шт. 4 1 раз в год не более 340 руб.

Ежедневник шт. 1 . 1 раз в год не более 570 руб.

Корректирующая жидкость шт. 1 1 раз в год не более 120 руб.

Карандаши шт. 6 1 раз в год не более 50 руб

Календарь настенный шт.
1 в расчете 

на 1 кабинет
1 раз в год не более 500 руб.

Календарь производственный шт. 1 1 раз в год не более 22 руб.

Календарь настольный шт. 1 1 раз в год не более 150 руб.

Клей-карандаш шт. 2 1 раз в год не более 200 руб.

Клей ПВА шт. 1 1 раз в год не более 80 руб.

Кнопки металлические упаковка 1 1 раз в год не более 320 руб.

Лоток для бумаг (горизонтальный/вертикальный) шт. 3 1 раз в год не более 1220 руб.

Линейка шт. 1 1 раз в год не более 50 руб.

Ластик шт. 2 1 раз в год не более 55 руб.

Маркер-тексто выделитель, 4 цвета упаковка 1 1 раз в год не более 300 руб.

Ножницы канцелярские шт. 1 1 раз в год не более 450 руб.

Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год не более 250 руб.

Офисный настольный набор шт. 1 1 раз в год не более 1000 руб.

Папка-скоросшиватель пластиковая шт. 5 1 раз в квартал не более 300 руб.

Папка-скоросшиватель бумажная шт. 10 1 раз в квартал не более 200 руб.

Папка с вкладышами шт. 4 1 раз в год не более 170 руб.

Папка-уголок шт. 6 2 раза в год не более 20 руб

Папка-файл шт. 25 1 раз в квартал не более 200 руб.

Папка-конверт на молнии (резинке) шт. 4 1 раз в год не более 220 руб.

Папка с завязками шт. 2 1 раз в год не более 20 руб.

Папка-регистратор с арочным механизмом тип «Корона» шт. 3 1 раз в год не более 140 руб.

Папка с зажимом шт. 4 1 раз в год не более 240 руб.

Подставка пластиковая для блока шт. 1 1 раз в 3 года не более 700 руб.

Пластилин шт. 1 1 раз в год не более 180 руб.

Ручка гелевая шт. 4 1 раз в год не более 80 руб.

Ручка шариковая шт. 5 1 раз в квартал не более 65 руб.

Стержни для ручек шт. 10 1 раз в квартал не более 50 руб.

Степлер N 10 шт. 1 1 раз в год не более 160 руб.

Степлер N 24 шт. 1 1 раз в год не более 450 руб.

Скобы для степлера N 10 упаковка 1 1 раз в год не более 30 руб.

Скобы для степлера N 24 упаковка 2 1 раз в год не более 50 руб.

Скотч большой шт. 2 1 раз в год не более 300 руб.

Скотч маленький шт. 2 1 раз в год не более 60 руб.

Скрепки коробка 2 1 раз в квартал не более 50 руб

Скрепочница шт. 1 1 раз в 3 года не более 300 руб.

Записной блокнот для заметок шт. 2 не более 150 руб.

Точилка шт. 1 1 раз в год не более 150 руб.

Гуашь (24 цвета) шт. 4 1 раз в год не более 1950 руб.

Карандаши цветные (24 цвета) набор 1 1 раз в год не более 520 руб.

Кисти набор Пифагор набор 1 1 раз в год не более 70 руб.

Кисти набор художественные набор 1 1 раз в год не более 500 руб.

Набор карандашей набор 1 1 раз в год не более 400 руб.

Папка адресная шт. 5 1 раз в год не более 120 руб.

Папка для рисования АЗ шт. 5 1 раз в год не более 150 руб.

Папка-регистратор 70 мм шт. 3 1 раз в год не более 750 руб.

Папка-регистратор 50 мм шт. 2 1 раз в год не более 400 руб.

Планшет шт. 5 1 раз в год не более 250 руб.

Пластилин (18 цветов) шт. 5 1 раз в год не более 180 руб.

Рамка А4 шт. 5 1 раз в год не более 600 руб

Салфетки для оргтехники шт. 5 1 раз в год не более 800 руб.

Тетрадь 48 листов шт. 15 1 раз в год не более 50 руб.

Тетрадь А4 96 листов шт. 2 1 раз в год не более 120 руб.

Тетрадь А4 Attache шт. 10 1 раз в год не более 200 руб.

Тетрадь 18 листов шт. 2 1 раз в год не более 70 руб.

Тетрадь со сменным блоком шт. 10 1 раз в год не более 150 руб.

Точилка механическая шт. 2 1 раз в год не более 700 руб.

Фломастеры (24 цвета) набор 2 1 раз в год не более 700 руб

Набор самоклеющихся этикеток- закладок 12 х 50 мм шт. 2 1 раз в год не более 200 руб.

Цветная бумага упаковка 3 1 раз в год не более 200 руб.

Цветной картон упаковка 2 1 раз в год не более 150 руб.

Циркуль шт. 1 1 раз в год не более 350 руб

Губка для смачивания пальцев шт. 1 1 раз в год не более 20 руб.

Шнур банковский джутовый шт. 1 1 раз в год не более 400 руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Наименование Норма выдачи Цена за единицу

Хозяйственные товары, хозяйственный инвентарь и расходный материал

Салфетки бумажные 6 пачек - на 1 работника на 12 месяцев не более 150 руб.

Бумага туалетная 12 рулонов - на 1 работника на 12 месяцев не более 250 руб.

Бумага туалетная для посетителей 5 рулонов - на 1 санузел в месяц не более 100 руб.

Освежитель воздуха 1 шт. - на структурное подразделение в месяц не более 100 руб.

Смывающие и (или) обезжиривающие средства

Твердое туалетное мыло или жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах для работ, 

связанных с легкосмываемыми загрязнениями

200 г - на 1 работника в месяц или 250 мл - на 1 

работника в месяц не более 50 руб.

0,5 мл в квартал для посетителей на 1 умывальник

Твердое туалетное мыло или жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах для работ, 

связанных струдносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты

300 г - на 1 работника в месяц или 500 мл - на 1 

работника в месяц
не более 150 руб

Хозяйственные товары, приобретаемые с целью уборки помещений

Ветошь 1 упаковка - на 1 работника в месяц не более 300 руб.

Стиральный порошок
0,1 кг - на 50 кв. м площади здания или 40 г - на 1 кг 

сухого белья в месяц
не более 350 руб.

Чистящее средство
0,1 кг - на 1 единицу сантехники в месяц или 0,3 - на 

1 единицу сантехники в месяц
не более 150 руб.

Средство для чистки окон 0,1 л - на 25 кв. м площади здания в месяц не более 150 руб.

Салфетки для окон 1 упаковка - на структурное подразделение в месяц не более 200 руб.

Мешки для мусора на 30 л 30 шт. - на 1 корзину в месяц не более 70 руб.

Мешки для пищевых отходов на 60 л 30 единиц - на 1 корзину в месяц не более 150 руб.

Губки абразивные 2 шт. - на 1 раковину в месяц не более 40 руб.

Губки металлические 1 шт. - на 1 уборщицу в месяц не более 30 руб.

Веник 1 шт. - на 1 уборщика на 3 месяца не более 350 руб.

Швабра 1 шт. - на 1 уборщика на 6 месяцев не более 400 руб.

Совки для мусора 1 шт. - на 1 уборщика на 6 месяцев не более 300 руб.

Щетка для мытья стен 1 шт. - на 1 уборщика на 6 месяцев не более 100 руб.

Щетка-сметка 1 шт. - на 1 уборщика на 12 месяцев не более 300 руб.

Ведро пластмассовое 3 шт. - на 1 уборщика на 12 месяцев не более 1000 руб.

Ерш для мытья унитазов 1 шт. - на 1 унитаз на 6 месяцев не более 500 руб.

Мешки для отходов класса «Б»
30 шт. - на каждый кабинет экспертного подраз-

деления в месяц
не более 100 руб.

Тележка для уборочного инвентаря 1 шт. - на 1 уборщика на 24 месяца не более 4000 руб.

Дезинфицирующие средства для рук 0,5 литра - на 1 помещение в месяц не более 200 руб.

Дезинфицирующие средства для помещений 10 таблеток - на 1 здание в месяц не более 200 руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Обслуживаемая площадь Количество Цена за единицу

до 20 м2 не более 1 единицы на каждые 20 м2 здания не более 20 тыс. руб.

от 20 до 40 м2 не более 1 единицы на каждые 40 м2 здания не более 35 тыс. руб.

от 40 до 80 м2 не более 1 единицы на каждые 80 м2 здания не более 150 тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ

Рассчитываются исходя из объема потребления за предыдущий финансовый год.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 3 августа 2016 г.                                                                                        № 112-мпр

Иркутск

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита областного бюджета

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

    И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской  области 

от 03.08.2016 года  № 112- мпр

МЕТОДИКА

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящая методика применяется для прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета, главным администратором которых является министерство сельского хозяйства Иркутской области.

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в отношении которых ми-

нистерство сельского хозяйства Иркутской области выполняет бюджетные полномочия, с указанием кодов классификации 

источников финансирования дефицита областного бюджета и их наименований:

№ п/п

Код бюджетной классификации 

источников финансирования 

дефицита областного бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета

1 809 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации

3. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета осуществляется в 

соответствии с условиями действующих договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов.

4. Расчет прогнозного объема поступлений по видам источников финансирования дефицита областного бюджета про-

изводится методом прямого счета исходя из объема погашения долговых обязательств Иркутской области в соответствии 

с действующими договорами (соглашениями) о предоставлении бюджетных кредитов.

Объем поступлений по возврату бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  (далее - объем поступлений по возврату бюджетных кредитов 

юридическими лицами) прогнозируется в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) о предоставле-

нии бюджетных кредитов.

Объем поступлений по возврату бюджетных кредитов юридическими лицами на соответствующий финансовый год 

определяется по следующей формуле:

где:

ВБКюл
i
 - прогнозный объем поступлений по возврату бюджетных кредитов юридическими лицами;

ВБКюл
пред

 - прогнозный объем поступлений по возврату бюджетных кредитов юридическими лицами по заключенным 

договорам (соглашениям) о предоставлении бюджетных кредитов;

К
вер

 - коэффициент вероятности возврата в областной бюджет бюджетных кредитов юридическими лицами.

В случае наличия у юридического лица на дату прогнозирования объема поступлений по возврату бюджет-

ных кредитов юридическими лицами просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам,

Квер принимается равным 0, в случае отсутствия таковой К
вер

 равен 1.

5. Проверка алгоритма расчета прогнозного объема поступлений по видам источников финансирования дефицита 

областного бюджета на основе фактических данных за 2015 год представлен в таблице.

№ 

п/п

Наименование кодов бюджетной 

классификации источников финан-

сирования дефицита областного 

бюджета

Формула расчета объема 

поступлений

Расчет/сумма, 

тыс.рублей

1

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных юридическим лицам 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

Министр сельского хозяйства Иркутской области                      

                                                     И.П. Сумароков

Окончание. Начало на стр. 29
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2016 года                                                    № 30-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

от 11 декабря 2013 года № 22-спр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2016 года № 411 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 2012 года № 815», Правилами разработ-

ки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-

ных функций исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о службе потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 приказ службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 22-спр «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения службой потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской 

области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «алкогольной и спирто-

содержащей продукции» дополнить словами «,об объеме собранного винограда 

для производства винодельческой продукции»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 

службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области госу-

дарственной функции по осуществлению государственного контроля за пред-

ставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спирто-

содержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции на территории Иркутской области (далее – админи-

стративный регламент)»;

3) в административном регламенте исполнения службой потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области государственной функции по осу-

ществлению государственного контроля за представлением деклараций об объ-

еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-

тории Иркутской области, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «Ад-

министративный регламент исполнения службой потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного 

винограда для производства винодельческой продукции на территории Иркут-

ской области»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий административный регламент разработан в целях повы-

шения качества исполнения государственной функции по осуществлению госу-

дарственного контроля за представлением организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, осуществляющими производство, хране-

ние, поставки и розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) 

вина, игристого вина (шампанского),  деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  Иркутской обла-

сти, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее 

- сельскохозяйственные товаропроизводители), организациями, не признавае-

мыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, осуществляющими выращивание винограда для 

производства винодельческой продукции (далее - граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство), деклараций об объеме собранного винограда для произ-

водства винодельческой продукции на территории Иркутской области (далее - 

государственная функция).

2. Административный регламент устанавливает порядок организации и про-

ведения службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

государственного контроля за представлением организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями, осуществляющими производство, хра-

нение, поставки и розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) 

вина, игристого вина (шампанского) - деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями, не признаваемыми сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, осуществляющими выращивание винограда для производства вино-

дельческой продукции - деклараций об объеме собранного винограда для про-

изводства винодельческой продукции на территории Иркутской области (далее 

- государственный контроль).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При исполнении государственной функции Служба осуществляет вза-

имодействие с:

а) Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка;

б) администрациями муниципальных образований Иркутской области;

в) министерством сельского хозяйства Иркутской области.»;

в пункте 5:

дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства» («Российская газета», № 2, 11.01.2007);»

подпункт 4 после слов «, об использовании производственных мощностей» 

дополнить словами «,об объеме собранного винограда и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Предметом государственного контроля является своевременность пред-

ставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими 

производство, хранение, поставки и розничную продажу (при наличии соответ-

ствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а также сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, организациями, не признаваемыми сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, осуществляющими выращивание винограда для произ-

водства винодельческой продукции, деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда 

для производства винодельческой продукции (далее - декларации), а также до-

стоверность содержащихся в них сведений.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Субъектами осуществления государственного контроля являются юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рознич-

ную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркут-

ской области, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

производство, хранение, поставки и розничную продажу (при наличии соответ-

ствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а также сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, организации, не признаваемые сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями, граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, осуществляющие выращивание винограда для производства вино-

дельческой продукции, и представляющие декларации об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного 

винограда для производства винодельческой продукции (далее - декларанты).»;

главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

9. Специалисты Отдела при осуществлении государственного контроля 

имеют право:

1) запрашивать у декларантов на основании мотивированного запроса в 

письменной форме и получать от них информацию и документы, необходимые в 

ходе проведения государственного контроля;

2) давать декларантам разъяснения по вопросам, связанным с осуществле-

нием государственного контроля.

10. Специалисты Отдела при осуществлении государственного контроля 

обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы декларантов при осуществлении государственного контроля;

3) осуществлять государственный контроль только во время исполнения 

служебных обязанностей;

4) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

декларантов;

5) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании декла-

рантами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) не требовать от декларантов документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) направлять запросы в уполномоченные государственные органы и орга-

низации для подтверждения соблюдения или нарушения декларантами обяза-

тельных требований;

8) при выявлении нарушений обязательных требований составлять прото-

колы об административных правонарушениях, а также направлять материалы 

в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, которые в установленном порядке наделены отдельными государствен-

ными полномочиями по осуществлению лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции (далее - лицензирующие органы), для обращения в суд 

с заявлением об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции (далее - лицензия).»; 

в подпункте 2 пункта 11 слова «юридического лица, индивидуального пред-

принимателя» заменить словом «декларанта»;

пункты 33, 33.1 изложить в следующей редакции: 

«33. Общий срок исполнения государственной функции не должен превы-

шать 1 года со дня окончания срока представления деклараций.

Декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции представляются в срок, установленный в соответствии с пунктом 

15 постановления Правительства Российской Федерации № 815, а именно:

- за 1 квартал - до 20 апреля;

- за 2 квартал - до 20 июля;

- за 3 квартал - до 20 октября;

- за 4 квартал - до 20 января. 

Декларации об объеме собранного винограда для производства винодель-

ческой продукции представляются ежегодно, до 15 февраля года, следующего 

за годом сбора винограда.

Декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции представляются организациями, осуществляющими розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержани-

ем этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями, осуществляющими розничную продажу 

(при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), 

а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 

продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в Службу по месту 

регистрации организации (индивидуального предпринимателя, сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную продажу (при на-

личии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского).

Копии деклараций, представляемых в Службу, организации, сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, осуществляющие розничную продажу (при 

наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и 

индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по ре-

гулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после 

представления деклараций в Службу.

При представлении деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в форме электронного документа используется 

формат, установленный Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка. Служба для приема указанных деклараций используют программное обе-

спечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

 Декларация об объеме собранного винограда для производства винодель-

ческой продукции представляется в Службу по месту регистрации сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, организации, не признаваемой сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем, по месту жительства гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство. 

Копии деклараций, представляемых в Службу, сельскохозяйственные това-

ропроизводители, организации, не признаваемые сельскохозяйственными това-

ропроизводителями, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, направ-

ляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в порядке, 

установленном пунктом 16 настоящих Правил, в течение суток после представ-

ления деклараций в Службу, а именно:

по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, серти-

фикат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккре-

дитованным в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае отсутствия возможности представления декларации об объеме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции в соответ-

ствии с требованиями, установленными абзацем первым настоящего пункта, 

такая декларация представляется на бумажном носителе.

33.1. При обнаружении декларантами в текущем отчетном периоде фактов 

неотражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также оши-

бок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, декларан-

ты представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (допол-

нения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных 

ранее.

Корректирующие декларации об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции представляются до истечения срока подачи де-

клараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием при-

чин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 33.2 настоящего администра-

тивного регламента), а именно:

-за 1 квартал - до 20 июля;

- за 2 квартал - до 20 октября;

- за 3 квартал - до 20 января;

- за 4 квартал - до 20 апреля.

Корректирующие декларации об объеме собранного винограда для произ-

водства винодельческой продукции представляются до 30 апреля года, следу-

ющего за отчетным годом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или 

недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 33.2 настоящего административного регламента).»;

дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:

«33.2. Представление корректирующих деклараций после срока, установ-

ленного пунктом 33.1 настоящего административного регламента, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка или Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года                     №  

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-

бления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

или Службы о возможности представления корректирующих деклараций, при-

нятому по результатам рассмотрения заявления декларанта, о представлении 

корректирующей декларации после установленного срока.»;

в пункте 59 слова «в абзаце 2 пункта 33 настоящего Административного 

регламента» заменить словами «в пункте 33 настоящего административного 

регламента»;

пункт 60 изложить в следующей редакции: 

«60. Проведение мероприятий по выявлению непредставления и несвоев-

ременного представления деклараций осуществляется специалистами Отдела 

путем анализа отчетов «Сводные данные по организациям, сдавшим/не сдав-

шим декларации по форме 11», «Сводные данные по организациям, сдавшим/

не сдавшим декларации по форме 12», «Сводные данные по организациям, 

сдавшим/не сдавшим декларации по форме 13», сформированных на офици-

альном сайте центрального аппарата Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка www.fsrar.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Максимальный срок проведения мероприятий по выявлению непредставле-

ния и несвоевременного представления деклараций - 9 месяцев со дня оконча-

ния сроков, указанных в пункте 33 настоящего административного регламента.»;

в абзаце 2 пункта 61 слова «в абзаце 2 пункта 33.1 настоящего администра-

тивного регламента» заменить словами «в пункте 33.1 настоящего администра-

тивного регламента»; 

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. В случае выявления декларантов:

1) не представивших и (или) несвоевременно представивших декларации 

за отчетный период;

2) представивших декларации с искажением информации об объемах обо-

рота, производства алкогольной и спиртосодержащей продукции,

специалист Отдела в течение 1 рабочего дня с момента выявления указан-

ных нарушений возбуждает дело об административном производстве в порядке, 

предусмотренном главой 13 настоящего административного регламента.»;

в пункте 63 слова «в абзаце 2 пункта 33 настоящего административного 

регламента» заменить словами «в пункте 33 настоящего административного 

регламента»;

в пункте 64 после слов «об объемах оборота» дополнить словом «, произ-

водства»; 

главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

66. Юридическим фактом, являющимся основанием для возбуждения дела 

об административном правонарушении, является:

а) искажение информации при декларировании производства и оборота ал-

когольной и спиртосодержащей продукции;

б) нарушение порядка и сроков при декларировании производства и обо-

рота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

67. Протокол об административном правонарушении составляется долж-

ностным лицом Службы согласно перечню должностных лиц, утвержденному 

приказом Службы от 11.09.2013г. № 10-спр «Об утверждении перечня должност-

ных лиц службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях».

68. Протокол составляется немедленно после выявления совершения ад-

министративного правонарушения, а в случае необходимости выяснения обсто-

ятельств дела или сведений о декларанте, в отношении которого возбуждается 

дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение 2 

рабочих дней с момента выявления административного правонарушения.

В случае проведения административного расследования протокол об ад-

министративном правонарушении составляется по окончании расследования в 

сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ.

69. В протоколе об административном правонарушении указываются дата 

и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, место, время совершения и событие администра-

тивного правонарушения, статья 15.13 КоАП РФ, объяснение индивидуального 

предпринимателя или законного представителя юридического лица, в отноше-

нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела об административном правона-

рушении.

70. Перед составлением протокола об административном правонарушении 

специалист Отдела проверяет у декларанта, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, документы, удостоверяющие лич-

ность и соответствующее полномочие (доверенность).

71. При составлении протокола об административном правонарушении спе-

циалист Отдела разъясняет декларанту, в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении, а также иным участникам производства 

по делу их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делает за-

пись в протоколе об административном правонарушении.

7 2. Специалист Отдела предлагает декларанту, в отношении которого воз-

буждено дело об административном правонарушении, ознакомиться с протоко-

лом об административном правонарушении.

После ознакомления с протоколом об административном правонарушении 

специалист Отдела предлагает декларанту, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, подписать указанный протокол.

В случае, если указанные лица представляют объяснения и замечания по 

содержанию протокола об административном правонарушении, специалист От-

дела прилагает их к протоколу об административном правонарушении.

В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае 

их неявки специалист Отдела делает соответствующую запись в протоколе.

73. После совершения действий, предусмотренных пунктом 72 настоящего 

административного регламента, специалист Отдела, составивший протокол об 

административном правонарушении, ставит свою подпись с указанием фами-

лии, имени, отчества и даты его составления.

74. Специалист Отдела, составивший протокол, вручает под расписку ко-

пию протокола об административном правонарушении декларанту, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении.

В случае неявки декларанта, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, протокол об административном 

правонарушении специалист Отдела составляет в течение 1 рабочего дня в его 

отсутствие.

Копию протокола об административном правонарушении специалист От-

дела направляет лицу, в отношении которого он составлен, заказным письмом 

с уведомлением в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

75. Дело об административном правонарушении рассматривает руководи-

тель Службы или первый заместитель руководителя Службы в порядке, пред-

усмотренном законодательством.

76. Максимальный срок административной процедуры «Возбуждение и рас-

смотрение дела об административном правонарушении» - 1 год со дня оконча-

ния сроков представления деклараций, указанных в пункте 33 настоящего адми-

нистративного регламента.»;

в пункте 79.1 после слов «Шелеховского района» дополнить словами 

«, Братского района, муниципального образования города Братска, Усть-

Илимского района, муниципального образования город Усть-Илимск»;

 раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ,

А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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96. Декларанты (их уполномоченные представители) имеют право на об-

жалование действий или бездействия Службы, должностных лиц Службы в до-

судебном и судебном порядке.

97. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействие) Службы, а также ее должностных лиц, связанные с 

исполнением государственной функции.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а так-

же ее должностных лиц декларанты (их уполномоченные представители) имеют 

право обратиться с жалобой одним из следующих способов:

а) лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию) руково-

дителю Службы по адресу: ул. Сухэ-Батора, 18, г. Иркутск, 664003;

б) посредством электронного обращения через сайт Службы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.irkobl.ru/sites/potreb).

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является личное устное (озвученное в ходе личного приема) или письменное 

обращение заинтересованных лиц с жалобой, поданное лично, направленное по 

почте либо на официальный сайт Службы.

98. Руководитель Службы проводит личный прием декларантов (их уполно-

моченных представителей) по предварительной записи.

Запись проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официаль-

ном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

информационном стенде Службы, а также любым другим доступным способом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует де-

кларантов (их уполномоченных представителей) о дате, времени, месте приема, 

должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего 

прием.

98.1. Прием декларантов (их уполномоченных представителей), признан-

ных инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - 

инвалиды), осуществляется специалистами Службы путем принятия согласован-

ных с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту расположения Службы либо, когда это возможно, путем орга-

низации приема по месту жительства инвалида.

99. Декларанты (их уполномоченные представители) в своем письменном 

обращении (жалобе) руководителю Службы в обязательном порядке указывают:

1) наименование Службы, в которую направляют письменное обращение, 

решения и действия (бездействие) которой обжалуются;

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

жительства индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство, либо наименование, сведения о месте нахождения юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 

должностных лиц Службы;

4) доводы, на основании которых декларанты (их уполномоченные предста-

вители) не согласны с решением и действием (бездействием) Службы, долж-

ностных лиц Службы. Декларанты (их уполномоченные представители) могут 

представлять документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их 

копии.

100. Декларанты (их уполномоченные представители) имеют право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, в том числе имеют право:

а) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и если 

материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую фе-

деральным законодательством тайну;

б) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация предостав-

ляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса;

в) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефо-

нам, указанным в главе 8 настоящего административного регламента, а также 

письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 

информации.

101. Если в жалобе не указаны фамилия декларанта - физического лица 

либо наименование декларанта - юридического лица, а также адрес электронной 

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

ответ на такое обращение, жалобу не дается.

102. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет обращение, 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

103. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

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

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

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

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

104. Если в жалобе содержится вопрос, на который декларанту неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

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

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

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

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-

шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течение семи рабочих дней.

105. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, в 

течение семи рабочих дней со дня регистрации обращения в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений.

106. При ответах на письменные (устные) обращения декларантов (их упол-

номоченных представителей) ответственные лица обязаны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием декларантов (их уполномочен-

ных представителей), направившего обращение;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-

нов предварительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов декларантов;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в письменном обра-

щении вопросов;

д) уведомить декларантов (их уполномоченных представителей) о направ-

лении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;

ж) проявлять корректность в отношении декларантов (их уполномоченных 

представителей);

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных 

объединений и иных организаций.

107. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит обязательной регистрации 

в течение одного рабочего дня с момента поступления в Службу.

Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати 

дней со дня ее регистрации.

1 08. По результатам рассмотрения жалобы Служба принимает одно из сле-

дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 108 административного регламента, декларанту (его уполномоченному 

представителю) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы.»; 

приложение к административному регламенту изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещению на официаль-

ном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение

к приказу Службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области 

от 10 августа 2016 года № 30-спр

«Приложение

к административному регламенту

исполнения службой потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской 

области государственной функции по 

осуществлению государственного контроля 

за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объеме 

собранного винограда для производства 

винодельческой продукции на территории 

Иркутской области

Блок-схема исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

об объеме собранного винограда для производства винодельческой 

продукции на территории Иркутской области

 

 

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.08.2016 г.                                  № 18-агпр 

Иркутск 

О внесении изменений в Методику проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве 

Иркутской области

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

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации», Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 403/182-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном агент-

стве Иркутской области, утвержденную приказом архивного агентства Иркутской 

области от 24 апреля 2012 года № 2-апр (далее – Методика),  следующие изме-

нения:

1) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«7) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверно-

сти сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркут-

ской области, гражданином Российской Федерации;»;

2) дополнить пункт 11 подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:

«4.1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера членов своей семьи по форме установленной Президентом Рос-

сийской Федерации;

4.2) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммунмкационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал обще-

доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации;»;

3) приложение 1 к Методике изложить в следующей редакции:

« Приложение 1

к Методике проведения конкурса

на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы

Иркутской области

в архивном агентстве Иркутской области

Объявление

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности  государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее - должность государственной гражданской службы ____________________

________________________________________________________________

(наименование вакантной должности государственной гражданской службы)

1. Требования,   предъявляемые   к   гражданину   (государственному граждан-

скому   служащему   Иркутской   области)  на  замещение  должности областной 

гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;

достижение возраста 18 лет;

владение государственным языком Российской Федерации;

уровень профессионального образования: __________________________;

стаж государственной гражданской службы _______ или стаж (опыт по специ-

альности, направлению подготовки) не менее _________;

профессиональные   знания  и  навыки, необходимые для  исполнения долж-

ностных обязанностей ___________________________________________

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную  и  подписанную анкету по форме,  установ-

ленной  Правительством  Российской   Федерации с приложением фотографии 

(3*4 см);

    3) копию паспорта  или  заменяющего его документа  (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4)    документы,    подтверждающие    необходимое   профессиональное об-

разование,  стаж  работы, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы):

копии  документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина копии документов  о  получении дополнительного профессионального 

образования (профессиональной  переподготовки и повышении квалификации), о 

присвоении ученной степени, ученого звания;

копию  трудовой  книжки  (за  исключением  случаев,  когда служебная (трудо-

вая)  деятельность  осуществляется  впервые)  или  иные  документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи по форме установленной Президентом Российской 

Федерации;

6) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедо-

ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации;

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области   или ее 

прохождению;

8) иные    документы,    предусмотренные     Федеральным    законом от 27 

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

Федерации», другими  федеральными законами, указами Президента Российской   

Федерации   и   постановлениями   Правительства   Российской Федерации.

3. Должностные обязанности.

В целях обеспечения реализации задач и функций  ______________________

_________________________________________________________________ граж-

данский служащий обязан:

1) ____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________.

4. Гражданин   не   допускается к участию в конкурсе в связи с  его несоот-

ветствием   квалификационным   требованиям   к  вакантной должности областной   

гражданской   службы,   а   также  в  связи с  ограничениями, установленными   

федеральным    законодательством   для    поступления на государственную граж-

данскую службу Иркутской области и ее прохождения.

Достоверность   сведений,   представленных    гражданином, подлежит про-

верке.

5. Документы,   указанные    в    пункте   2 настоящего объявления, пред-

ставляются в архивное агентство Иркутской области в течение  21   дня со дня 

объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: _________________ кабинет ____, с 

___ до ___ часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 

__________________

Документы должны быть поданы не позднее «__» часов (время  местное)  

«___» ______ 20__ года.

Несвоевременное   представление документов, представление  их  не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в архивное агентство Иркутской области по телефонам (395-2) ____________, с 

«____» до «____» часов (время местное), E-mail, ______, факс _________, сайт 

архивного агентства Иркутской области. _____________.

Представитель нанимателя

(уполномоченное им лицо)»;

4)  дополнить пункт 2 приложения 2 к Методике подпунктами 4.1 и 4.2 следу-

ющего содержания:

«4.1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера членов своей семьи по форме установленной Президентом Рос-

сийской Федерации;

4.2) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал обще-

доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации;»;

5) пункт 6 приложения 2 к Методике изложить в следующей редакции: 

«Документы,   указанные    в    пункте   2 настоящей информации, представля-

ются в архивное агентство Иркутской области в течение  21   дня со дня объявления 

об их приеме.

 Документы принимаются по адресу: _________________ кабинет ____, 

с ___ до ___ часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 

__________________.

Документы должны быть поданы не позднее «__» часов (время  местное)  

«___» ______ 20__ года.

Несвоевременное   представление документов, представление  их  не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в ар-

хивное агентство Иркутской области по телефонам (395-2) ____________, с «____» 

до «____» часов (время местное), E-mail, ______, факс _________, сайт архивного 

агентства Иркутской области. _____________».

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

дня его официального опубликования в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсах 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 конкурсы на включение в кадровый резерв министерства фи-

нансов Иркутской области для замещения ведущей группы должностей.

Управление правовой и организационной работы 

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы  

Ведущая группа должностей  (ведущий советник, консультант)

Требования  

должности

На должность ведущего советника: высшее образование по направлениям подготовки (специально-

стям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция»;

На должность консультанта: высшее образование по направлениям подготовки (специальностям), от-

носящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Экономика» или «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 граж-

данской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки

Дополнительные  требования

Знание:

знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-

рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, положения о министерстве финансов Иркутской области (далее - министерство), 

Положения об отделе государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой 

и организационной работы, положения об управлении правовой и организационной работы (далее - От-

дел и Управление), Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу законодательства о труде и государственной гражданской  службе,  законодательства, регла-

ментирующего 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 рабо-

ты со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка министерства, аппаратного и программного обеспечения, возможно-

стей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-

дарственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, быть уверенным пользовате-

лем ПК, знание порядка подготовки, согласования и принятия правовых актов Иркутской области, норм 

делового общения.

Навыки:

работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащи-

ми, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, знаний бюджетного законодательства, опыт работы с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, работы с информационно-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 гра-

фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, навыки на уровне  уверенного 

пользователя ПК, навыков в части ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведом-

ствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, пользования современной оргтехникой, включая работу с программными продуктами 

«Microsoft Office», «Windows Commander», Outlook, c информационно-правовыми системами «Консуль-

тант Плюс», «Кодекс»,  систематического повышения профессиональных знаний.

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие тре-
бования:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский служащий по должности ведущего 
советника обязан:

1) оформлять, вести, учитывать, хранить и выдавать при увольнении  трудовые книжки сотрудников  министерства, 

производить подсчет общего и непрерывного трудового стажа и стажа для исчисления  процентной надбавки, надбавки 

за выслугу лет,  районного коэффициента,  других надбавок, подготавливать соответствующие  справки и распоряжения;

2) контролировать своевременность ознакомления  сотрудников с  записями в трудовых книжках под росписи об оз-

накомлении  в карточках формы Т-2;

3) обеспечивать оформление назначений и приемов на работу, перемещений по службе и увольнений сотрудников 

министерства в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством 

Российской Федерации;

4) осуществлять подготовку распоряжений  по личному составу,  знакомить сотрудников министерства с подготовлен-

ными документами по личному составу под роспись,  передавать копии документов в отдел исполнения бюджета и сметы;

5) подготавливать  служебные контракты,  трудовые договоры и дополнительные соглашения  к ним, регистрировать 

их,  выдавать под расписку подлинный экземпляр сотруднику, передавать копии документов в отдел исполнения бюджета 

и сметы;

6) получать, обрабатывать, хранить и  передавать персональные данные сотрудников министерства в соответствии с 

действующим законодательством;

7) знакомить под роспись гражданских служащих министерства с документами по вопросам соблюдения ограничений 

и запретов;

8) контролировать своевременность представления гражданскими служащими министерства  справок о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

9) вести установленную отчетность по кадровым вопросам,  учет вакансий;

10) осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками министерства  правил служебного распорядка, производ-

ственной и трудовой дисциплины;

11) вести учет работы по повышению квалификации, анализировать качественные показатели результатов обучения 

и его эффективность, осуществлять подготовку государственного  заказа на обучение  областных гражданских служащих  

министерства, осуществлять мероприятия, связанные с работой по организации повышения квалификации государствен-

ных гражданских служащих министерства;

12) подготавливать документы для проведения аттестаций гражданских служащих  министерства;

13) обеспечивать проверку достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при 

приеме на работу или  поступлении на гражданскую службу;

14) вести учет сотрудников,  работающих на условиях срочного служебного контракта;

15) оформлять  продление срочного служебного контракта либо его расторжение по истечении срока действия, своев-

ременно подготавливать предупреждения, знакомить с ними под роспись не позднее, чем за семь дней до дня освобожде-

ния от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы;

16) осуществлять размещение и поддерживать в актуальном состоянии сведения об имеющихся вакантных долж-

ностях министерства в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал управленческих 

кадров»;

17) участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по улучшению условий труда;

18) проводить вводные инструктажи по охране труда;

19) проводить консультации по вопросам охраны труда;

20) проводить инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда сотрудников   министерства;

21) регистрировать и учитывать несчастные случаи, происшедшие во время работы, подготавливать документы (акты 

формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев), организовывать хранение документации в соот-

ветствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами;

22) вести  книги  учета  распоряжений министерства по  личному  составу,  учета служебных контрактов, трудовых до-

говоров,  дополнительных соглашений к ним, осуществлять регистрацию распоряжений по личному составу;

23) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-

тронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Прави-

тельства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела.

3. В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский служащий по должности консультанта 
обязан:

1) формировать, вести и хранить личные дела сотрудников министерства, вносить в них изменения связанные со 

служебной и трудовой деятельностью, раскладывать по личным делам копии распоряжений по личному составу о назначе-

ниях, перемещениях, установлении надбавок, присвоении классных чинов, награждениях, распоряжений о направлении на 

учебу, копии удостоверений о повышении квалификации;

2) формировать и вести личные карточки формы Т-2 сотрудников министерства, вносить в них изменения связанные 

с трудовой и служебной деятельностью, своевременно знакомить их с записями о приемах, переводах и присвоении класс-

ного чина;

3) подготавливать проекты правовых актов о предоставлении отпусков и предоставлении единовременных выплат 

к отпуску сотрудников министерства, формировать график отпусков, вести учет предоставления отпусков сотрудникам  

министерства (обработка графика отпусков), знакомить сотрудников с подписанными распоряжениями под роспись, пере-

давать копии документов в отдел исполнения бюджета и сметы министерства;

4) получать, обрабатывать, хранить и передавать персональные данные сотрудников министерства в соответствии с 

действующим законодательством;

5) осуществлять проверку табелей рабочего времени всех отделов (управлений) министерства;

6) выдавать справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности сотрудников министерства;

7) по обращению сотрудников министерства обеспечивать подготовку заверенных копий их трудовых книжек, заве-

рять анкеты на оформление загранпаспорта;

8) вести книги учета распоряжений министерства по отпускам и командировкам, по личному составу;

9) подготавливать материалы для представления сотрудников министерства к поощрениям, награждениям совместно 

с руководителями структурных подразделений и курирующими заместителями министра финансов Иркутской области;

10) участвовать в подготовке номенклатуры дел министерства, осуществлять проверку правильности формирования 

и оформления дел в отделах министерства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел;

11) подготавливать описи дел постоянного хранения и по личному составу;

12) вести телефонные справочники министерства, обеспечивать ежегодное обновление сводного телефонного спра-

вочника финансовых органов городов и районов области;

13) осуществлять подготовку писем для проведения проверки сведений, предоставленных  гражданами, претендую-

щими на должность в министерстве;

14) подготавливать поздравительные открытки от имени министерства;

15) осуществлять прием, учет и хранение в специально оборудованных помещениях законченных делопроизводством 

документов постоянного срока хранения;

16) учитывать и обеспечивать сохранность принятых в архив документов. Осуществлять контроль за соблюдением в 

помещениях архива условий, необходимых для обеспечения сохранности  документов, а также  за состоянием документов, 

своевременностью их восстановления;

17) осуществлять фондирование принятых в архив дел и документов;

18) составлять научно-справочный  аппарат к хранящимся в архиве документам;

19) проводить экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве;

20) ежегодно представлять на рассмотрение экспертной комиссии (далее - ЭК)  министерства годовые разделы опи-

сей дел постоянного и долговременного хранения и акты на дела, выделенные к уничтожению в связи с истечением сроков 

их хранения;

21) участвовать в работе ЭК министерства;

22) осуществлять ежегодное составление и представление годовых разделов описей дел постоянного и долговремен-

ного хранения и научно-справочный аппарат к ним на  рассмотрение экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) архивного 

агентства области;

23) оказывать методическую помощь в розыске дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел, но своевремен-

но не поступивших в  архив;

24) подготавливать и в установленном порядке передавать в государственный архив Иркутской области документы 

постоянного хранения;

25) представлять ежегодно по утвержденным Федеральной архивной службой России формам в государственный 

архив Иркутской области сведения об объеме фондов, хранящихся в архиве, вести паспорт архива министерства, пред-

ставлять  в  Государственный  архив  Иркутской области  паспорт  архива  министерства;

26) осуществлять использование документов, хранящихся в архиве:

- по поручению начальника отдела осуществлять выявление документов;

- выдавать в установленном порядке документы или копии документов сотрудникам  министерства;

- исполнять запросы социально-правового характера, в установленном порядке выдавать копии  документов и архив-

ные справки;

- вести учет использования документов,  хранящихся в архиве.

27) осуществлять проверку сохранности, правильности формирования и оформления дел и документов в делопроиз-

водстве министерства;

28) участвовать в разработке нормативно-методических документов по архивному делу и делопроизводству (инструк-

ций, положений, номенклатуры дел);

29) участвовать в подготовке номенклатуры дел министерства, осуществлять  проверку  правильности  формирования  

и  оформления   дел   в  отделах  министерства в  соответствии  с  утвержденной  номенклатурой    дел;

30) выполнять работу по систематизации и хранению  документов по личному составу в  соответствии с номенклату-

рой дел, формировать  документы  в  дела  долговременного  и  временного сроков хранения  в  соответствии  с номенкла-

турой  дел   министерства, оформлять документы по личному составу для архивного хранения;

31) составлять  акты  о  выделении  к  уничтожению  дел по личному составу с  истекшими  сроками  хранения, осу-

ществлять организацию  использования  документов по личному составу в министерстве;

32) согласовывать акты о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения, осуществлять организацию 

использования документов министерства;

33) производить регистрацию документов по личному составу (по поручению) в регистрационных журналах;

34) производить проверку личных дел на предмет сверки с перечнем и описями;

35) производить техническую обработку документов по основной деятельности, по личному составу, конкурсных, эк-

заменационных, аттестационных  документов; 

36) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме электрон-

ного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 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 впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

дающих повышение или присвоение квалификации 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, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) 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.

5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он за-

мещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

6. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представ-

ляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подпи-

санную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы, анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4.

7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.

8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

9. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 4-6 настоящего объявления, представляются в министерство в течение 21 дня со 

дня размещения объявления об их приеме 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 16 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.

10. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
11. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (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/.

Первый заместитель министра финансов Иркутской области                                  

 А.Б. Каневский
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Служба записи 

актов граждан-

ского состояния 

Иркутской об-

ласти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович

Временно замещающий 

должность руководителя 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 сентября

(четверг), 

с 14:00 до 18:00

22 сентября

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Какаулин Сергей Петрович
Первый заместитель руково-

дителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в 

электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

14 сентября

(среда) 

с 14:00 до 18:00

28 сентября

(среда) 

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина Ивановна
Заместитель руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 сентября

(среда),

с 14:00 до 18:00

21 сентября

(среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Ф.И.О.

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

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
9 сентября, пятница 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной полити-

ки в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков

14 сентября, среда 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Ф.И.О.

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

запись по 

телефону

Родионов Владимир 

Анатольевич

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области
14 сентября, среда Канадзавы, д.2

(8-3952)

 25-33-07

Макаров Алексей 

Сергеевич

первый заместитель министра 

социального развития, опеки и 

попечительства

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы 

реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых 

программ

07 сентября, среда Канадзавы, д.2
(8-3952)  

25-33-07

Плетан Татьяна 

Ивановна

заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании 

списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и 

попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

21 сентября,

среда
Канадзавы, д.2

(8-3952)

 25-33-07

Иевлева Светлана 

Викторовна

заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, 

социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

28 сентября,

среда
Канадзавы, д.2 

(8-3952)

 25-33-07

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации 
вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 

года «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областно-

го бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой ин-

формации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в теле-
визионных программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 
информационной программе телевизионной компании муниципального 
уровня»

Требования: 

- трансляция на территории муниципальных образований Иркутской обла-

сти (Зиминский и Усть-Илимский  районы);

- общий хронометраж эфирного времени (изготовление и прокат) на весь 

период возмещения затрат в каждом муниципальном районе – по 15 (пятнад-

цать) минут:

- вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах;

- выход программы не менее 1 (одного) раза в неделю;

- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном обра-

зовании;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 

2016 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в но-
востной телепрограмме областной телевизионной компании»

Требования: 

- формат программы: новостная телевизионная программа (передача);

- трансляция на ТВ канале, принимаемом на территории Иркутской области; 

- периодичность выхода передачи не реже 5 (пяти) дней в неделю; 

- общий хронометраж передач (изготовление и прокат) на весь период воз-

мещения затрат не менее 19 (девятнадцати) и не более 25 (двадцати пяти) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат –  c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2016 года.

Для печатных средств массовой информации
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в районной газете»

Требования: 

- распространение на территории муниципальных образований Иркутской 

области;

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат по муниципальным 

районам:

1. Нижнеудинский, Зиминский, Черемховский – не более 10 (десяти) полос 

формата А3 (или 20 (двадцати) полос формата А4);

2. Братский район – не более 5 (пяти) полос формата А3 (или 10 (десяти) 

полос формата А4);

- периодичность выхода издания не реже 1 раза в месяц;

- наличие подписки;

- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном обра-

зовании;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 

2016 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культур-
ного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в федеральном журнале»

- территория распространения – Российская Федерация;

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 6 (шести) 

полос формата А4;

- периодичность выхода информационных материалов по 3 (три) полосы 

формата А4 ежемесячно;

- тираж выпуска издания не менее 36 000 (тридцати шести тысяч) экзем-

пляров ежемесячно;

- наличие подписки;

- периодичность выхода журнала не реже 1 (одного) раза в месяц;

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 

2016 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной 

форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требовани-

ям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие 

в срок с 12 сентября 2016 года по  23 сентября 2016 года включительно, еже-

дневно с 9.00 до 18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А», кабинет 245; 

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина д. 1 «А» 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление 

субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 28 сентября 2016 года 

в здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1 «А».

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-

политической газете «Областная» и размещены в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2016 года                                               № 159-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

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

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 10 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-

фам  Иркутской  области  от  19 декабря 2014 года № 695-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на 

услугу по передаче тепловой энергии для ЗАО  «Байкалэнерго» изменения, из-

ложив по тексту строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 512,89

»
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 615,68

».

2. Внести  в тарифную таблицу приложения 2  к приказу  службы   по  тари-

фам  Иркутской  области  от  19 декабря 2014 года № 695-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на 

услугу по передаче тепловой энергии для ЗАО  «Байкалэнерго» изменение, из-

ложив строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 183,52

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 183,97

».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 696-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Байкалэнерго» 

изменения, изложив по тексту строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,00

»

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,20
                                                                              ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 93 Иркутская область –  Иркутский одномандатный округ

№

п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-

стрированного кандидата
Субъект выдвижения

Представлено зарегистрированным

кандидатом
Результаты проверки

Организация, представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Евдокимов Максим Владимирович
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»

Помимо указанного кандидатом дохода: доход от ценных бумаг 

(дивиденды) АО «Финам» – 2 271,21 руб.

Управление ФНС России по 

Иркутской области

2 Ильин Александр Евгеньевич
Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»

Зарплата 

ООО «Подрядчик» – 240 000 руб.

Зарплата 

ООО «Подрядчик» – 49 000 руб., 

ООО ТСК «Подрядчик» – 30 800 руб.

Управление ФНС России по 

Иркутской области

3 Казакова Лариса Владимировна
Российская объединенная демократиче-

ская партия «ЯБЛОКО»

Помимо указанного кандидатом дохода: ПАО «ВЫМПЕЛ» – 206 892 руб., 

Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского 

общества «Голос-Урал» – 100 руб.

Управление ФНС России по 

Иркутской области

4 Хугаев Чермен Вазноевич
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Зарплата 

ООО Фирма «АЛАН» – 10 000 руб.

Зарплата 

ООО Фирма «АЛАН» – 186 000 руб.

Управление ФНС России по 

Иркутской области

Недвижимое имущество

1 Хугаев Чермен Вазноевич
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Земельный участок 800 кв. м

Земельный участок 920 кв. м, 

жилой дом 39,7 кв. м

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Иркутской области

Транспортные средства 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в некоммерческих организациях

1 Евдокимов Максим Владимирович
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»
Помимо указанного кандидатом: доля участия в ООО «ТАМГА» – 50%

Управление ФНС России по 

Иркутской области

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении

Сведения о судимости

 СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 94 Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ

№

п/п
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения

Представлено 

зарегистрированным

кандидатом

Результаты проверки
Организация, представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Перевозников Сергей Геннадьевич
Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зеленые»

Помимо указанного кандидатом дохода установлено: ООО «ОПТИМА-БАЙКАЛ» 

– 139 114,47 руб.

Управление ФНС России по 

Иркутской области

2 Пономарев Алексей Владимирович
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Помимо указанного кандидатом имущества: гараж: Иркутская область, 309,9 

кв.м.; иное недвижимое имущество: 3  склада с платформой, Иркутская область, 

349,1 кв.м., 960,3 кв.м., 525 кв.м.; иное недвижимое имущество: проходная, 

Иркутская область, 16,6 кв.м.

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Иркутской области

Транспортные средства

1 Перевозников Сергей Геннадьевич
Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зеленые»

Помимо указанных транспортных средств: автомобиль легковой Хонда, 

STEPWGN, 2000

ГУОБДД МВД России 

по Иркутской области

2 Пономарев Алексей Владимирович
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Помимо указанных транспортных средств: автомобиль МАЗ 5433020-2122, 2003; 

автомобиль МАЗ 543302-2122, 2003 

ГУОБДД МВД России 

по Иркутской области

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо  в общественном объединении

Сведения о судимости

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 95 Иркутская область –  Шелеховский одномандатный округ 

№

п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистри-

рованного кандидата
Субъект выдвижения

Представлено зарегистрированным

кандидатом
Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Грачёв Иван Дмитриевич Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Зарплата 

ЦЭМИ РАН –149 321,46 руб.
Зарплата ЦЭМИ РАН –39 321,46 руб. Управление ФНС России по Иркутской области

2 Елохин Юрий Владиславович
Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зеленые»

Зарплата ЗАО «Балтийская группа» –

552 000 руб.

Зарплата ЗАО «Балтийская группа» 

–850 834,46 руб.
Управление ФНС России по Иркутской области

Недвижимое имущество

1 Елохин Юрий Владиславович
Политическая партия «Российская экологическая 

партия «Зеленые»
Земельный участок 100 кв. м

Земельный участок 123 кв. м,

жилой дом 65,3 кв. м
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

2 Проничев Василий Иванович Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Земельный участок 57 кв. м Земельный участок 561 кв. м Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

Транспортные средства

1 Романов Антон Васильевич
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Помимо указанных кандидатом транспорт-

ных средств: маломерное судно Р 2045 ИС
МЧС России

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо  в общественном объединении

Сведения о судимости
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СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №96 Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ 

№

п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистриро-

ванного кандидата
Субъект выдвижения

Представлено зарегистрированным

кандидатом
Результаты проверки

Организация, предста-

вившая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Беликов Дмитрий Валерьевич
Политическая партия 

«Гражданская платформа»
Общая сумма доходов: 709054,49 руб., Иркутское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

Помимо указанного кандидатом 

дохода установлено: Министерство 

по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области 

- 114000 руб.

ФНС России

2 Гаськов Александр Юрьевич

Общая сумма доходов: 4663779,77 руб., ООО «ПАДУНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ», ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»; ООО «Благоустройство»; ООО «Брат-

ские коммунальные системы»; Управление пенсионного фонда Российской Федерации 

(Государственное учреждение) в г. Братске и Братском районе Иркутской области

Помимо указанного кандидатом до-

хода установлено: ООО «Техномедсер-

вис» - 20400 руб.

ФНС России

Недвижимое имущество

Транспортные средства

1 Гаськов Александр Юрьевич
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2 легковых автомобиля CHEVROLET NIVA 2122300-55, 2011 г.в, AUDI Q5, 2011 г.в. 1 полуприцеп, 1995 г.в. ГИБДД

2 Любенков Георгий Александрович

Политическая партия ЛДПР – Ли-

берально-демократическая партия 

России

3 легковых автомобиля ГАЗ 69 А, 1961 г.в, TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), 2011 г.в., 

TOYOTA RAV4, 2013 г.в. (общая совместная собственность с супругой); 1 снегоход SKI-DOO 

SKANDIC SWT 600 ETEC, 2011 г.в., 1 маломерное судно YAMAXA-200, 1980 г.в.

1 легковой автомобиль ВАЗ-21213, 

2008 г.в.
ГИБДД

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении

Сведения о судимости

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

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 93 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - ИРКУТСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

                        По состоянию на 19.08.2016

                        В тыс. руб.

№

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, превышающую  100 тыс. ру-

блей

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 

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. Беспалов Сергей Александрович 91     68      

2. Галицков Виктор Владимирович 300           

3. Егорова Лариса Игоревна  3 000 ООО «ФПК «Альтаир Групп»    05.08.2016 293 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-

товление и распространение аудиовизуальных и других информ. матери-

алов

  

        08.08.2016 206   

        09.08.2016 125   

        19.08.2016 100   

 Итого по кандидату 3 000 3 000    1 334  723    

4. Каньков Олег Гиниятуллович  2 950 ООО «ФЕНИКС»    12.08.2016 190 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-

товление и распространение аудиовизуальных и других информ. матери-

алов

  

        28.07.2016 154   

        29.07.2016 125   

        28.07.2016 110   

 Итого по кандидату 2 970 2 950    1 662  579    

5. Щапов Михаил Викторович  860 ЗАО «Байкал Консалтинг» 784 4  12.08.2016 275 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-

товление и распространение аудиовизуальных и других информ. матери-

алов

  

   210 ЗАО «Сиблайн»    22.07.2016 210   

        12.08.2016 196   

        04.08.2016 168   

        29.07.2016 164 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-

товление и распространение аудиовизуальных и других информ. матери-

алов

  

        05.08.2016 156   

        19.08.2016 138
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телера-

диовещания
  

        12.08.2016 128

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изго-

товление и распространение аудиовизуальных и других информ. матери-

алов

  

        27.07.2016 112

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридически-

ми лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по дого-

ворам)

  

 Итого по кандидату 2 454 1 070  784  2 229  1 547    

 Итого 8 815 7 020  784 4 5 292  2 849    

                         

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 94 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - АНГАРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

            По состоянию на 19.08.2016

            В тыс. руб.

№

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, 

превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. руб.
основание возврата

пожертвования от юридиче-

ских лиц на сумму, превы-

шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.

наименование юри-

дического лица

сумма, 

тыс. руб.

кол-во 

граждан

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

1. Бренюк Сергей Алексеевич  500
СХПК «Усольский 

свинокомплекс»
   04.08.2016 250

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов
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        15.08.2016 134

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполнен-

ных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)

  

 Итого по кандидату 1 850 500    760  384    

2. Жакова Ольга Александровна 313   30 1 311 09.08.2016 105

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

1

Перечислено анонимное 

пожертвование в доход 

Федерального бюджета

3. Записной Валерий Евгеньевич 9     4    5

Возврат неизрасходован-

ных денежных средств 

избирательного фонда 

кандидату пропорцио-

нально перечисленным 

им в избирательный фонд 

средствам

4. Котова Мария Владимировна 150 150
ООО «ФИТО-

ФЛЕР»
  49      

5.
Красноштанов Алексей Нико-

лаевич
   1 910 4  04.08.2016 387 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        02.08.2016 228   

        21.07.2016 364   

        01.08.2016 378 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполнен-

ных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)

  

        29.07.2016 344   

        29.07.2016 335   

        18.08.2016 221

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполнен-

ных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)

  

        18.08.2016 203   

        17.08.2016 140   

        21.07.2016 121   

        29.07.2016 108   

 Итого по кандидату 4 183   1 910  4 179  2 828    

6. Кузнецов Олег Николаевич 300           

 Итого 6 804 650  1 940 5 5 303  3 318  5  

            

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 95 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - ШЕЛЕХОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
            По состоянию на 19.08.2016

            В тыс. руб.

№

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 граж-

дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей
дата 

операции

сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.

наименование юридиче-

ского лица

сумма,

тыс. руб.

кол-во 

граждан

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

1. Алексеев Владимир Сергеевич 10     8      

2. Васильев Михаил Юрьевич 455   255 2 330      

3. Грачёв Иван Дмитриевич  8 000 ООО «Колабыт» 500 1  04.08.2016 709
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение 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  2 379  2 014    

4. Ершов Дмитрий Михайлович 300           

5. Карнаухов Леонид Николаевич 37           

6. Маркелов Сергей Николаевич 42     30      

7. Проничев Василий Иванович 100     39      

8. Романов Антон Васильевич  500
СХПК «Усольский 

свинокомплекс»
   03.08.2016 134 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение 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    666  391    

9. Тен Сергей Юрьевич  4 450 ООО «Фокстрот»    15.08.2016 332 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение 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 пла-

тежном поручении 

недостоверные 

сведения

        27.07.2016 302   

        10.08.2016 223   

        15.08.2016 179   

 Итого по кандидату 5 950 4 450    1 717  1 035  1 300  

 Итого 19 194 14 950  755 3 5 169  3 440  1 300  

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 96 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - БРАТСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
            По состоянию на 19.08.2016

            В тыс. руб.

№

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, 

превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. руб.

основание 

возврата

пожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-

дан на сумму, превыша-

ющую  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. Андреев Андрей Анатольевич  5 000 ООО Глобус    09.08.2016 378 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

   5 000 ПАО «Авиакомпания «Сибирь»    17.08.2016 270   

        15.08.2016 199   

        15.08.2016 140

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, вы-

полненные по договорам)

  

 Итого по кандидату 10 000 10 000    1 277  986    

2. Беликов Дмитрий Валерьевич 5     2      

3. Гаськов Александр Юрьевич  500
ООО «ПАДУНСКАЯ КОММУ-

НАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
3 200 4  18.08.2016 664

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        19.08.2016 111 Организация  вещания через СМИ   

 Итого по кандидату 3 702 500  3 200  2 080  775    

4. Любенков Георгий Александрович 370           

5. Чернышев Андрей Владимирович  500 ООО «Аркада»    29.07.2016 236 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        19.08.2016 150   

        27.07.2016 149   

        18.08.2016 144 Организация  вещания через СМИ   

        18.08.2016 120 Организация  вещания через СМИ   

        02.08.2016 119

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распро-

странение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        18.08.2016 105 Организация  вещания через СМИ   

 Итого по кандидату 4 300 500    3 072  1 023    

 Итого 18 377 11 000  3 200 4 6 430  2 784    
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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 19.08.2016

                        В тыс. руб.

№

п/п

Наименование регионального отделения 

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 

возврата

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.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

1 500     950 08.08.2016 843

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

2.

Иркутское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

      10.08.2016 852 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        10.08.2016 240   

        17.08.2016 101   

 

Итого по Иркутское региональное от-

деление Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 500     1 699  1 193    

3.

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Иркутской области

 7 000 ООО «ФПК «Альтаир Групп»    08.08.2016 1 007
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

   7 000 ООО «Инвестпром»    12.08.2016 802   

   3 000 ООО «Аксиома Девелопмент»    01.08.2016 766   

        11.08.2016 653   

        15.08.2016 605   

        19.08.2016 577 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        19.08.2016 550   

        04.08.2016 539   

        04.08.2016 527   

        08.08.2016 527 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        05.08.2016 505   

        04.08.2016 471   

        04.08.2016 468   

        19.08.2016 437 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        01.08.2016 391   

        04.08.2016 384   

        08.08.2016 384   

        11.08.2016 374 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        17.08.2016 362   

        08.08.2016 343   

        19.08.2016 339   

        17.08.2016 294 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        08.08.2016 281   

        08.08.2016 279   

        19.08.2016 276   

        19.08.2016 276 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        16.08.2016 276   

        16.08.2016 276   

        01.08.2016 263   

        16.08.2016 260 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        04.08.2016 251   

        04.08.2016 215   

        08.08.2016 203   

        04.08.2016 197 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        01.08.2016 184   

        04.08.2016 178   

        11.08.2016 168   

        11.08.2016 160 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        05.08.2016 157   

        04.08.2016 146   

        17.08.2016 101   

 

Итого по Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области

18 243 17 000    17 902  15 451    

 Итого 37 243 17 000   0 20 551  17 487    
                         

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

(на основании данных, представленных филиалом ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 22 августа 2016 года

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, превы-

шающую 50 тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.

основание 

воз-врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую

 25 тыс. руб.

пожертвования от граждан 

на сумму, превышающую 

20 тыс. руб. дата операции
сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.

наименование юридического 

лица

сумма, 

тыс. руб.

количество 

граждан

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

1
Новожилов Владимир Алексан-

дрович
1402 250 ООО «Глобус» 209 10.08.2016 78

оплата по счету  № 787 от 09.08.16 раз-

мещение агитационных материалов

250
ООО «Иркутский масложирком-

бинат»
10.08.2016 91

оплата по счету № СИР00664 от 

09.08.16 размещение агитационных 

материалов

250 ООО «Компания Браун»

200 АО «Восток Центр Иркутск»

150 ООО «ПК Востсибстрой»

100 ООО РФЦИ

200 ООО «Архимед»
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 Итого: 1402 1400 209

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

2 Тарасенко Роман Олегович 5 5

 Итого: 5 5

 Всего: 1402 1400 0 214

Дополнительные выборы депутатов Законодательногоь Собрания 
Иркутской области второго созыва Одномандатный избирательный округ № 16

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
            

            По состоянию на 19.08.2016

            В тыс. руб.

№

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, пре-

вышающую  50 тыс. рублей

сумма, тыс. 

руб.
основание возврата

пожертвования от юридиче-

ских лиц на сумму, превышаю-

щую  25 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Буханов Владислав Вале-

рьевич
400 400

ООО «Торговый 

дом Саянский 

Бройлер»

  142 01.08.2016 110

Израсходовано на предвыборную 

агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

2. Наумкин Петр Николаевич 1         1

Возврат неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда кандидату 

пропорционально перечисленным им в из-

бирательный фонд средствам

3. Страх Роман Евгеньевич 1     1      

 Всего: 402 400   0 143  110  1  

            

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2016 года                                               № 160-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 ноября 2013 года № 234-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за применением иных 

регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов), утверж-

денный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2013 года 

№ 234-спр, изменение, изложив пункт 3.1  в следующей редакции:

«3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993);

Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 05.04.1999, № 14, ст. 1667; «Российская газета», 

№ 67, 08.04.1999);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Фе-

деральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

19.04.2010, № 16, ст. 1815);

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; «Российская газета», № 263, 

23.11.2011);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 

года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.03.1995, № 

11, ст. 997);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 

года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на 

газ и сырье для его производства» («Российская газета», № 79, 21.04.1995, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 24.04.1995, № 17, ст. 1539);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 

года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 42, 20.10.1997, 

ст. 4787; «Российская газета», № 205, 22.10.1997);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 

3706) (далее – постановление № 489);

Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-

нения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Иркутской области» («Областная», № 119, 24.10.2012);

постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года № 

401-п «О торговых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции)» («Восточно-Сибирская правда», № 146-147, 27.07.1999);

постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 

120-па «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коо-

перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» 

(«Областная», № 58, 28.05.2008);

постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года 

№ 103-пп «Об утверждении Положения о государственном регулировании та-

рифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 

области» («Областная», № 140, 05.12.2008);

постановлением Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года 

№ 78-пп «Об утверждении Положения о государственном регулировании тари-

фов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на территории Ир-

кутской области» («Областная», № 41, 15.04.2009);

постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года 

№ 320-пп «О государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная», № 144, 

13.12.2010);

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп «О службе по тарифам Иркутской области» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

приказом службы по тарифам Иркутской области от 10 марта 2009 года № 

17-спр «О торговых надбавках к ценам на продукты детского питания (включая 

пищевые концентраты)» («Областная», № 28, 16.03.2009);

приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года 

№ 88-спр «О предельных размерах оптовых надбавок и предельных размерах 

розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты» («Областная», № 

124, 27.10.2010).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2016 года                              Иркутск                                                 № 54-мпр 

 
Об утверждении индекса корректировки цен в III  квартале 2016 года

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 357-пп «О реализации 

отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил изменения по со-

глашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 

количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 

году», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить следующие индексы корректировки цен по наименованиям групп товаров, работ, услуг, включенных в 

перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом контрактов, в отношении которых по соглашению сторон допуска-

ется изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 

количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, заключенными для обеспечения государствен-

ных нужд Иркутской области, срок исполнения которых завершается в 2016 году, в III квартале 2016 года:

Наименование группы товаров, ра-бот, услуг Индекс коррек-тировки цен

Продовольственные товары 1,004

Непродовольственные товары 1,010

Услуги, работы 1,016

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2016 года                                     Иркутск                                                        № 89-мпр         

О внесении изменения в приказ министерства образования Иркутской области  
от 12 июля 2016 года № 73-мпр

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 391/170-

пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в  преамбулу приказа министерства образования Иркутской области от 12 июля 2016 года 

№ 73-мпр «О предоставлении информации о деятельности министерства образования Иркутской области в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью», заменив слова «О Порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью» словами «О 

Порядке предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, лиц, замещающих государственные должности Иркутской области в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянное удостоверение газоэлектросварщика, выданное ПТУ №5

г. Нижнеудинска на имя Недобичука Игоря Юрьевича, считать недействи-

тельным. 

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1998 году 

средней школой №5 г. Алзамая Нижнеудинского района на имя Недобичука Игоря Юрье-

вича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

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

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

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

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

государственной экологической экспертизы: «Реконструкция спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ 

(переустройство спортивного зала Ангинской СОШ) Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. 

Школьная, 40».

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ангинская средняя общеоб-

разовательная школа.

Место расположения объекта: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, дом 40. 

Кадастровый номер участка: 38:08:010102:135. 

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – реконструкция. Одноэтажное 

здание спортивного зала, общей площадью 624,3 м2, пристраивается к существующему зданию школы.

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

115, оф. 221.

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

накомиться по адресам: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, 40, время приема с 

8.00 до 17.00, тел.: 8 (3954) 09-22-82; г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, время приема с 09.00 

до 18.00, тел/факс: (3952)70-71-09, e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 28 сентября 2016 г., в 14.00  по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Советская, 23а.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельных участков.

Кадастровые работы по земельному участку проводятся в отношении исходного земельного участ-

ка с кадастровым номером 38:14:250123:237, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшет-

ский район, с. Березовка (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ  является Тищенко Зинаида Петровна. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Зеленая, 1-1, телефон 89247121100. Образу-

емый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 120 м 

на северо-восток от автомобильной дороги М-53 Новосибирск-Иркутск; 1010 м на север от северной 

границы с. Березовка; 450 м на юго-запад от поворотной опоры ЛЭП-500 кВт.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:43, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 

им. Кирова, заказчик работ: Емекеев Владимир Владимирович, проживающий в дер. Шульгина Алар-

ского района Иркутской области, улица Центральная, д.2, Хазеев Амир Илдусович, проживающий  в 

дер. Шульгино Аларского района Иркутской области, улица Центральная, д.20; на земельный участок 

с кадастровым номером 85:01:000000:30, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в 

границах ТОО «Егоровское», заказчик работ: Маланова Галина Бадмаевна, проживающая в д. Кербулак 

Аларского района Иркутской области улица Школьная, д.9, кв.2; на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 

«Аларский», заказчик работ: Алексеев Ермак Львович, проживающий в д. Кукунур Аларского района 

Иркутской области улица Центральная, д.27.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастро-

вого инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер  квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Кузина Юлия Андреевна, номер  квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д.74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных 

участков, расположенных: Иркутская область, Иркутский район,  урочище  «Низ стрелки малой», Иркут-

ская область, Иркутский район,  восточнее  д. Куда, сенокос.

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного  участка: Духовникова  Наталья 

Алексеевна.  Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Ангарск,  92-й квартал, д.14, кв.8.  Общая 

площадь 3,8 га,  т. 8 9246035780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664022 г. Иркутск, ул. 

Седова, д.38/1 офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, электронная почта: OOOKARTA@

mail. ru. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: 

в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск. Седова, д. 38/1, офис 201.

Кадастровым инженером Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. 

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

ChLid@Lict.ru, тел: 748-977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, 

расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые 

работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является:

1. Рагина Ольга Николаевна, проживающая: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д.93 

кв.6. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, поле 

«Клетки». Размер образуемого земельного участка: 14550 кв.м.

2. Рагина Наталья Николаевна, проживающая: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д.97, 

кв. 29. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, поле 

«Клетки». Размер образуемого земельного участка: 14550 кв.м.

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

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

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

четверг с 9 до 14 часов.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

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

гласованными.

ПОПРАВКА к извещению, опубликованному в общественно-политической газете «Областная» 

от 17.06.2016 г. № 63 (1527) о согласовании границ земельных участков кадастровым инженером 

Ющенко Валентиной Михайловной

В тексте извещения во втором и четвертом абзацах вместо «38:14:250108:96» читать 

«38:14:250108:97»; вместо «/РУУ 128/7» написать «/РУУ 140/10». 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о результатах торгов в форме публичного 

предложения на ЭТП «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, микр. 7 «А», д.35, конкурсное производство, 

конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 

членство Ассоциация «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) 8 Лотами (сообщение №54030317676 от 11.06.16г. в газете «Коммерсантъ» №103, со-

общение на ЕФРСБ №1114202 от 15.06.16г., сообщение в газете «Областная» №61(1525) от 10.06.16г.): 

по Лотам №№44, 45, 49, 50, 51, 54, 57 торги признаны состоявшимися, победители: по Лоту №44 – Ва-

сильев Григорий Николаевич с ценой предложения 824 568,92 руб., по Лоту №45 – Плаксин  Алексей 

Владимирович с ценой предложения 76 000,00 руб., по Лоту №49 – Канцлер Эрман Владимирович с 

ценой предложения 35 888,00 руб., по Лоту №50 – Рулева Светлана Александровна (от имени Титовой 

Оксаны Георгиевны) с ценой предложения 315 150,00 руб., по Лоту №51 – Общество с ограниченной от-

ветственностью «СТРОЙКОМИНВЕСТ» ИНН 3804012731 с ценой предложения 676 085,00 руб., по Лоту 

№54 – Дорохин Станислав Николаевич с ценой предложения 483 999,99 руб., по Лоту №57 – Бирюкова 

Анна  Сергеевна с ценой предложения 192 600,00 руб., заинтересованность победителей по отношению 

к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале заявителей арбитраж-

ный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или ру-

ководителем которой является конкурсный управляющий, не участвует. По Лоту №48 торги признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о том, что повторные торги, назначенные на 

22.07.2016 г. в 10.00 (время г. Москва), (сообщение № 38030004064 от 23.07.2016 г. в газете «Коммер-

сантъ» № 132, сообщение на ЕФРСБ № 1189435 от 15.07.16 г., сообщение в газете «Областная» № 88 

(1552) от 15.07.2016 г.) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по 

продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 

1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, м-н 7А, д. 35, конкурсное производство, конкурсный 

управляющий Галандин Сергей Анатольевич, ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ас-

социация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Ку-

тузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № 

А19-14152/2014), находящегося в залоге ООО «Крона-Банк», 3 лотами, признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Хацевич А.А. (664023 г. Иркутск, а/я 105; 970434@bk.ru; (3952) 970434) 

сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества ИП Агафоновой Т.А.  

(ИНН 381501131277, ОГРНИП 307381501600030, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Чкалова, 25, корп.А, кв.1) 

на ЭП «Аукционный тендерный центр», по адресу в сети интернет www.atctrade.ru признаны состоявши-

мися. Победители: лот №1 – Холод Михаил Юрьевич (ИНН 381507416504) предложенная цена 180000 

руб.; лот №2 – Татаринов Виталий Александрович (ИНН 381505870078) предложенная цена 2005000 руб. 

Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему у победителей 

отсутствует, конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 

членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2007 г. средней школой 

№ 1 села Тыргетуй Аларского района на имя Николаева Евгения Владимировича, считать недействи-

тельным.

Утерянный диплом № 122257, выданный  25.06.1999 г. ПТУ № 20 г. Шелехова на имя Уланова Евге-

ния Владимировича, считать недействительным.


