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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
10 июля 2017 года                                                                               № 116-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области в связи  с 80-летием со дня образования Усть-Ордынского 
Бурятского округа

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-

ре деятельности, в связи  с 80-летием со дня образования Усть-Ордынского Бурятского округа: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛСАЕВУ 
Людмилу Хантаевну

-
учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Нагалыкская средняя общеобразовательная школа»;

АФИНОГЕНОВУ 
Оксану Илларионовну 

-

директора муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-информаци-
онный центр муниципального образования «Гаханское»;

БАЛТАХИНОВУ
Ларису Борисовну

-
главного специалиста областного государственного казенного учреждения Центра за-
нятости населения Боханского района;

КОЗЬМИНА
Анатолия Алексеевича  

-
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русско-
Янгутская средняя общеобразовательная школа»;
 

МИХАЙЛОВА 
Юрия Георгиевича

-
аналитика администрации муниципального образования «Гаханы»;

МУТУКОВА 
Ахмат-Пашу Алавдиновича  

-
начальника участка «Александровский» открытого акционерного общества «Дорожная 
служба Иркутской области» филиала «Иркутский»;

ОЛЬЗОНОВУ
Тамару Максимовну -

учителя специального коррекционного класса муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Баяндаевская средняя общеобразовательная школа имени 
М.Б. Убодоева»;

ПАВЛОВУ
Екатерину Петровну

-

оператора связи 1 класса Информационного пункта обособленного структурного под-
разделения Боханский почтамт Управления федеральной почтовой связи Иркутской 
области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России»;

ПЕТРОВУ 
Элю Муруевну  

-

старшего лаборанта клинико-диагностической лаборатории областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»;

ПРОТАСОВУ
Людмилу Григорьевну 

-

заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобра-
зовательного учреждения Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 2 
имени И.В. Балдынова;

ХАЛМАШКИНОВУ Валенти-
ну Табитуевну  

-

учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения Бай-
тогской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ханта-
ева В.Х.;

ШАРАКШИНОВУ
Евдокию Антоновну 

-
консультанта Администрации муниципального образования «Нукутский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВОЙ
Елене Еремеевне
 

-

акушерке Ныгдинского фельдшерско-акушерского пункта областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница»;

БАРЕЕВОЙ
Марине Райнуровне  -

тренеру - преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной школы, Аларский район; 

БАТХАЕВУ 
Владимиру Андреевичу  -

председателю Совета ветеранов муниципального образования «Баяндаевский 
район»;

ИЗЫКЕНОВОЙ
Ульяне Ильиничне  

-
директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
Дом культуры Нукутского района»;

ИСАЕВОЙ 
Наталье Александровне -

ведущему агроному Боханского отдела филиала федерального государственного 
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области; 
 

КУТЮГОВОЙ
Ирине Анатольевне 

-
ведущему специалисту администрации муниципального образования «Тыргетуй»;

ЛАВРЕНТЬЕВОЙ 
Людмиле Лозовне -

библиотекарю внестационарного обслуживания муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческая  библиотека имени В.К. Петонова»; 

МУКАНИНОЙ 
Зульфие Шарифовне 

-

консультанту по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального образования «Нукутский район»;

МУЛОНОВУ
Леониду Трофимовичу 

-
главному агроному общества с ограниченной ответственностью «Надежда», Осинский 
район;

НИКОЛАЕВУ 
Владиславу Тарасовичу 

-
водителю сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческого сбытового 
потребительского кооператива «Боханское молоко»;

ПОНЬКИНУ 
Андрею Юрьевичу
 

-
трактористу-машинисту хозяйства индивидуального предпринимателя Галеева Вагиза 
Петровича;

САМСОНОВОЙ
Баирме Бабасановне 
 

-
заместителю начальника управления экономического развития и труда Администра-
ции муниципального образования «Аларский район»; 

СВАТЕНКО 
Валентине Степановне 

-
медицинской сестре поликлиники областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Осинская районная больница»;

СОКОЛОВОЙ 
Наталье Юрьевне 

-
учителю русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреж-
дения Харатской средней общеобразовательной школы;

ЦУКАНОВОЙ 
Лилии Владимировне 

- председателю Баяндаевской районной общественной организации инвалидов.

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

 
                              С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 июля 2017 года                                                                                № 434-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение об отборе проектов (мероприятий) в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, 
и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства муниципальных образований 
Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об отборе проектов (мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства 
муниципальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
14 июня 2016 года № 356-пп, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) внедрение установок комплексных систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автоматический сбор показа-

ний в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории 
в час включительно;»;

2) в пункте 5:
в подпункте 1 слова «, отнесенного к территориям с децентрализованным электроснабжением» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) по проектам, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, - юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, товарищества собствен-
ников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы (далее - лицо, осуществля-
ющее деятельность по управлению многоквартирным домом) или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие снабжение тепловой энергией или ее передачу (далее - ресурсонабжающая организация);»;

абзац пятый исключить;
3) в пункте 6:
в подпункте 7:
в абзаце шестом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
в абзаце девятом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
в абзаце двенадцатом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
в подпункте 8:
в абзаце первом слова «ресурсоснабжающая организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами 

и водой,» исключить;
в абзаце четвертом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) лицо, осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным домом или ресурсоснабжающая организа-

ция  дополнительно представляют:
копию лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом (за исключением товари-

ществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ре-
сурсоснабжающих организаций); 

копию договора теплоснабжения в отношении перечня многоквартирных домов с максимальным объемом потребления 
тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час включительно;

копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии, о сметной стоимости его установки;

акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индиви-
дуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии, составленный 
в соответствии с формой утвержденной приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 
29 декабря 2011 года № 627;

сметы расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, составленные в отно-
шении перечня многоквартирных домов с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две десятых 
гигакалории в час включительно.»;

3) в пункте 20:
таблицу 1 дополнить строкой 9 следующего содержания:

«

9

Отнесение муниципального образования Иркутской области к монопрофильным (моногородам)

»;

Относится 4

Не относится 0

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) по направлению внедрение установок комплексных систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автомати-

ческий сбор показаний в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две 
десятых гигакалории в час включительно (таблица 2)»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

« № п/п Критерии конкурсного отбора Количество баллов

1

Наличие предпроектных проработок (технико-экономических обо-
снований, обоснований инвестиций, результатов энергетических 

обследований)
Имеется 4

Не имеется 0

2
Наличие проектно-сметной документации

Имеется 4
Не имеется 0

3

Применение комплексного подхода при реализации проекта
Проект предусматривает приобретение и установку комплексных 
систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автоматический 

сбор показаний
2

Проект предусматривает приобретение и установку систем учета 
тепловой энергии 

1

4
Максимальный объем потребления тепловой энергии многоквартирного дома

от 0,1 до 0,2 гигакалорий в час включительно 2
менее 0,1 гигакалорий в час 1 »;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В рамках настоящего направления считаются не прошедшими конкурсный отбор проекты, набравшие менее 2 бал-

лов;»;
в таблице 3:
строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1

Наличие предпроектной проработки (технико-экономических обоснований, результатов энергетических 
обследований)

Имеется 4
Не имеется 0 »;

дополнить строкой 6 следующего содержания:
«

6
Отнесение муниципального образования Иркутской области к монопрофильным (моногородам)

Относится 4
Не относится 0 »;

таблицу 4 дополнить строкой 3 следующего содержания:

«
3

Отнесение муниципального образования Иркутской области к монопрофильным (моногородам)
Относится 2

Не относится 0  ».

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

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

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

Р.Н. Болотов
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 14 июля 2017 года № 4 по 
подведению итогов 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

г. Иркутск   14 июля  2017 года

Присутствуют:
Председатель комиссии: 
Южаков Андрей Владимирович
Другие члены комиссии:
Алашкевич Ирина Викторовна
Бабкина Тамара Антоновна 
Куриленкова Ольга Александровна
Попов Александр Константинович
Тихомиров Михаил Святославович
Секретарь комиссии:
Дугарова Вероника Аюровна
Отсутствуют:
Авдеев Максим Евгеньевич
Богданович Людмила Валерьевна
Ивкин Олег Васильевич
Пономарева Наталья Владимировна
Шпрах Владимир Викторович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат 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 (далее – конкурс) в соот-
ветствии с Положением о предоставлении субсидий, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года    № 348-пп 
(далее – Положение).

 Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в обще-
ственно-политической газете «Областная» № 58 (1668) от 31.05.2017 года и на 
сайте (http://irkobl.ru/news/konkursy/238823/). 

По состоянию на 7  июля  2017 года на конкурс зарегистрировано  24 (двад-
цать четыре) заявки. На конкурс представлено 24 (двадцать четыре) заявки. 

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить 
субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме 
в следующих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизи-
онных программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
в новостной телевизионной программе телевизионной компании, с зоной 
вещания во всех районах г. Иркутска и на большей части территории Иркут-
ской области, том числе в населенных пунктах – Баяндай, Байкальск, Бо-
дайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, 
Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, 
Усть-Ордынский, Черемхово» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» /Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – телеканал 
Телеканал «Россия» (Россия - 1),  телепрограмма «Вести-Иркутск»)

Результат голосования:
 «ЗА» –  7   человек; «ПРОТИВ» –  0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0 

человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
в телепрограмме телевизионной компании, с зоной вещания  в метровом 
диапазоне в г. Иркутске и сетей операторов кабельного телевидения на  
территории Иркутской области »

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» /Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – телеканал  
Российский Информационный Канал  «Россия-24» (Россия - 24),  телепрограмма 
«Вести 24»)

 Результат голосования:
 «ЗА» –  7   человек; «ПРОТИВ» –  0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0 

человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
в телепрограмме телевизионной компании, с зоной вещания  в метровом 
диапазоне в г. Иркутске и сетей операторов кабельного телевидения на  
территории Иркутской области »

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» /Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – телеканал  
Российский Информационный Канал  «Россия-24» (Россия - 24),  телепрограмма 
«Вести 24»)

 Результат голосования:
 «ЗА» –  7   человек; «ПРОТИВ» –  0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0 

человек.
Решение принято Единогласно.
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и куль-
турного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
в новостной телевизионной программе телевизионной компании, с зоной 
вещания во всех районах г. Иркутска и на большей части территории Иркут-
ской области, том числе в населенных пунктах – Баяндай, Байкальск, Бо-
дайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, 
Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, 
Усть-Ордынский, Черемхово» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» /Филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»  (СМИ – телеканал 
Телеканал «Россия» (Россия - 1),  телепрограмма «Вести-Иркутск»)

Результат голосования:
 «ЗА» –  7   человек; «ПРОТИВ» –  0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0 

человек.
Решение принято Единогласно. 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской обла-

сти 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 в новостной телепрограмме телевизионной компании, с зоной 
вещания во всех районах г. Иркутска и на территории близлежащих на-
селенных пунктов»

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернатив-
ная Иркутская Студия Телевидения» (СМИ - телеканал АИСТ)

Результат голосования:
 «ЗА» –  7   человек; «ПРОТИВ» –  0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0 

человек.
Решение принято Единогласно. 
«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»

Муниципальное образование Ангарский район: Открытое акционерное об-
щество «Телекомпания АКТИС»  (СМИ – телеканал Телеканал АКТИС);

Муниципальное образование Бодайбинский район: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Витим-Телеком» (СМИ - телеканал Вести-Бодайбо);

Муниципальное образование Братский район: Общество с ограниченной 
ответственностью «Братская студия телевидения» (СМИ-телеканал Братская 
студия телевидения);

Муниципальное образование Усольский район: Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнфоЦентр» (СМИ – телеканал Телекомпания «Усолье»);

Муниципальное образование Усть-Илимский район: Общество акционер-
ное общество  «Илимское региональное телевидение» (СМИ - телеканал Илим-
ское Региональное Телевидение);

Муниципальное образование Шелеховский район: Общество с ограничен-
ной ответственностью  «Альпари» (СМИ - телеканал Шелехов ТВ)

Результат голосования:
 «ЗА» –   7 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

Для печатных средств массовой информации
 
«Освещение 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 ор-
ганов государственной власти Иркутской области путем изготовления, размеще-
ния и распространения информационных материалов в еженедельной вкладке 
«НАША ОБЛАСТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие люди» (СМИ - газе-
та «КОПЕЙКА»,  газета «ПЯТНИЦА», газета «СМ Номер один»)

Результат голосования:
 «ЗА» –   7 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 
 «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 пу-
тем изготовления, размещения и распространения информационных мате-
риалов в еженедельной областной газете»

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкальские 
вести» (СМИ - газета Байкальские вести);

Результат голосования:
 «ЗА» –   7 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 
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» 

Муниципальное образование Ангарский район - Общество с ограниченной 
ответственностью «Газета «Время» (СМИ - газета Газета «ВРЕМЯ»);

Муниципальное образование Жигаловский район - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Жигаловская районная газета «Ленская новь» (СМИ - 
газета «Ленская новь»);

Муниципальное образование Заларинский район: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Газета «Сельская новь» (СМИ - газета Сельская новь);

Муниципальное образование Качугский район - Общество с ограниченной 
ответственностью «Газета «Ленская правда» (СМИ - газета «Ленская правда»);

Муниципальное образование Нижнеилимский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Газета «Приилимья» (СМИ – газета Газета  Приили-
мья);

Муниципальное образование Слюдянский район - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Слюдянка-Дело» (СМИ - газета Слюдянка);

Муниципальное образование Усольский район - Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнфоЦентр» (СМИ - газета Усольская городская газета);

Муниципальное образование Чунский район - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Редакция газеты «Чунский вестник» (СМИ – газета Чунский 
вестник)

Результат голосования:
 «ЗА» –  7  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

Для информационных агентств и сайтов
«Освещение 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 ор-
ганов государственной власти Иркутской области в продуктах информационного 
агентства или сайта регионального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство 
«Сибирские новости» (СМИ – информационное агентство Сибирские новости, 
электронное периодическое издание Информационное агентство «Сибирские 
новости»)

Результат голосования:
 «ЗА» –  7   человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

В номинации «Освещение 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 исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в  районной газете» 
по муниципальному образованию Катангский  район   не подано ни одной заявки.

 В номинации «Освещение 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 исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в  районной газете» 
конкурсной комиссией принято решение отказать в выделении субсидии:

 - Обществу с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Отчий 
край» (СМИ - газета «Отчий край») в соответствии с подпунктом  «г» пункта 15 
Положения;

В номинации «Освещение 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 исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в продуктах инфор-
мационного агентства или сайта регионального уровня» конкурсной комиссией 
принято решение отказать в выделении субсидии:

 - Обществу с ограниченной ответственностью «Па-Ра» (СМИ – информа-
ционное агентство  Клуб Публичной Политики) в соответствии с подпунктом  «г» 
пункта 15 Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.
Председатель комиссии

 А.В. Южаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 
– министерство), состоявшегося 11 июля 2017 года по адресу г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, каб. 520, конкурсная 
комиссия решила:

1. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области:

ведущего консультанта отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности:
Реснянскую Анну Михайловну; 
Залялетдинову Анну Викторовну;
Рубайло Жанну Александровну.

2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области: 

ведущего консультанта отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности:
Астрихинскую Татьяну Анатольевну;
Подлужную Александру Анатольевну.

Информация размещена на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
В.А. Бровко

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Иркутской области в июне 2017 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-

ные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предель-

ные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в июне 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 

Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 293-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-

циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Первый заместитель руководителя службы

по тарифам Иркутской области 

И.Ю. Веключ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений  для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 10 сентя-
бря 2017 года на территории Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 10 сентября 2017 года 
на территории Иркутской области.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 21 июля по 10 августа 
2017 года по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий:

Наименование 
территориальной 
избирательной 

комиссии

Адрес территориальной
избирательной 

комиссии

Участковые комиссии 
избирательных участ-

ков, 
образованных на 5 лет

Участковые комиссии из-
бирательных участков, 
образуемых в местах 

временного 
пребывания избирателей

Аларская 
ул. Матвеева, д. 2, пос. Кутулик, 

Аларский район, Иркутская область, 
669452

10–13, 40–48

Балаганская 
ул. Ангарская, д. 91, пос. Балаганск, 

Иркутская область, 666391
148–160

Баяндаевская
ул. Бутунаева, д. 2, с. Баяндай, 

Иркутская область, 669120
169, 170, 173, 186, 187

Бодайбинская
ул. Урицкого, д. 33, г. Бодайбо, 

Иркутская область, 666904
188–209

Боханская
ул. Ленина, д. 75, пос. Бохан, 
Иркутская область, 669311

213, 245–251

Братская районная
ул. Комсомольская, д. 28а, г. Братск, 

Иркутская область, 665717
346–362, 366–377, 

379–403

Жигаловская 
ул. Советская, д. 25, пос. Жигалово, 

Иркутская область, 666402
404–427

Заларинская
ул. Ленина, д. 103, пос. Залари, 

Иркутская область, 666322
428–442, 448–470

Зиминская районная 
ул. Ленина, д. 5, г. Зима, 

Иркутская область, 665390
492–518

Иркутская городская № 2 
(Октябрьский округ) 

ул. Декабрьских Событий, д. 27, 
г. Иркутск, 664007

633, 634, 636–641

Иркутская районная 
ул. Рабочего Штаба, д. 17,

г. Иркутск, 664001
762–772, 776–834, 1918, 

1924, 1925

Казачинско-Ленская 
ул. Ленина, д. 10,с. Казачинское, 

Казачинско-Ленский район, Иркутская 
область, 666511

835, 836, 842–853

Качугская 
ул. Ленских Событий, д. 29, 

пос. Качуг, Иркутская область, 666203
869–885, 890–904, 

908–911

Киренская 
ул. Красноармейская, д. 5, 

г. Киренск, Иркутская область, 666703
914–931, 933–942

Куйтунская 
ул. Карла Маркса, д. 18, пос. Куйтун,  

Иркутская область, 665302
947–965, 967–1015

Нижнеилимская
ул. Янгеля, д. 20, г. Железногорск-

Илимский, 
Нижнеилимский район, 

Иркутская область, 665653

1024–1042, 1044, 
1046–1051, 1056–1060, 

1062–1065

Нижнеудинская 
ул. Октябрьская, д. 1,

г. Нижнеудинск, Иркутская область, 
665106

1066–1154

Ольхонская 
ул. Пенкальского, д. 14, с. Еланцы, 

Ольхонский район, Иркутская область, 
666130

1189–1208, 1210–1214

Осинская 
ул. Свердлова, д. 59, с. Оса, 

Осинский район, Иркутская область, 
669201

1229, 1230

Саянская 
мкр. Олимпийский, д. 30, 

г. Саянск, Иркутская область, 666304
1246–1267

Слюдянская 
ул. Ржанова, д. 2, 

г. Слюдянка, Иркутская область, 665904
1285–1312

Тайшетская
ул. Шевченко, д. 6, г. Тайшет, 

Иркутская область, 665008

1313–1325, 1327–1332, 
1335–1351, 1354–1386, 

1388, 1390–1402
1910

Тулунская районная 
ул. Ленина, д. 75,

г. Тулун, Иркутская область, 665268
1442–1486

Усолье-Сибирская город-
ская 

ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область, 665452

1487–1522 1913, 1914

Усольская районная 
п. Белореченский, д. 100, 

Иркутская область, 665452
1523–1566, 1387

Усть-Илимская городская 
ул. Героев Труда, д. 38, г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, 666683
1579, 1580

Усть-Илимская районная 
ул. Комсомольская, д. 9, г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, 666671
1606–1620

Усть-Кутская 
ул. Халтурина, д. 52, г. Усть-Кут, 

Иркутская область, 666793
1624–1661 1915

Усть-Удинская 
ул. Комсомольская, д. 19, 

пос. Усть-Уда, Иркутская область, 
666352

1662–1665, 1667–1683, 
1921–1923

Черемховская районная 
ул. Куйбышева, д. 20, 

г. Черемхово, Иркутская область, 
665413

1732–1736, 1739–1746, 
1751–1755, 1758–1772, 

1774, 1775 

Чунская 
ул. Свердлова, д. 3, 

пос. Чунский, Иркутская область, 
665514

1782–1819

Шелеховская 
ул. Ленина, д. 15, г. Шелехов, 
Иркутская область, 666034

1822–1838, 1843–1848

Итого 1021 4

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональ-
ных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-
деле «Избирательные комиссии/ Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З05.07.2017                                                                                  № 17-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии 
для проведения конкурсов на право заключения концессионных 
соглашений, концедентом в которых является Иркутская область

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений, концедентом в которых является Иркутская область 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-
ческой газете «Областная».

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

Временно замещающий должность министра 
по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области А.В. Сеньков

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области
от 05.07.201 года № 17-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, 

КОНЦЕДЕНТОМ В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон 
№ 115-ФЗ) и определяет цели, функции, порядок формирования, полномочия, а также по-
рядок деятельности конкурсной комиссии для проведения конкурсов на право заключения 
концессионного соглашений, концедентом в которых является Иркутская область (далее – 
конкурсная комиссия). 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом № 115-ФЗ.

3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкурса на 
право заключения концессионного соглашения (далее – конкурс).

5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает в определенном концедентом официальном изда-

нии (далее – официальное издание) и размещает на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (далее – официальный сайт) сообщение 
о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса);

2) направляет лицам в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения сообщение о проведении конкурса одно-
временно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении 
закрытого конкурса);

3) опубликовывает в официальном издании и размещает на офици-
альном сайте сообщение о внесении изменений в конкурсную докумен-
тацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с 
решением о заключении концессионного соглашения;

4) принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе, конкурс-
ные предложения;

5) возвращает конверты с заявками на участие в конкурсе, конверты 
с конкурсными предложениями в случаях, предусмотренных частью 5 ста-
тьи 27, частью 4 статьи 31 Федерального закона № 115-ФЗ;

6) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положе-
ний конкурсной документации в соответствии со статьей 23 Федерально-
го закона № 115-ФЗ;

7) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, конвертов с конкурсными предложениями;

8) осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в по-
рядке, установленном статьей 29 Федерального закона № 115-ФЗ;

9) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, 
участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными 
конкурсной документацией на основании пункта 5 части 1 статьи 23 Феде-
рального закона № 115-ФЗ, и достоверность сведений, содержащихся в этих 
документах и материалах;

10) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими 
заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие кон-
курсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

11) в случае необходимости запрашивает и получает у соответству-
ющих органов и организаций информацию для проверки достоверности 
представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

12) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и 
о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске за-
явителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее 
уведомление;

13) определяет участников конкурса;
14) направляет участникам конкурса приглашения представить 

конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные пред-
ложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в 
баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 
2.2 статьи 24 Федерального закона № 115-ФЗ;

15) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление 
о признании его победителем;

16) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участни-
ков конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложения-
ми, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол 
о результатах проведения конкурса (далее при совместном употребле-
нии – протоколы конкурсной комиссии) и размещает их на официальном 
сайте;

17) уведомляет участников конкурса о результатах проведения кон-
курса;

18) опубликовывает в официальном издании и размещает на офици-
альном сайте сообщение о результатах проведения конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИС-
СИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ЕЕ ЧЛЕНОВ 

6. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением мини-
стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-
ской области (далее – министерство).

7. В состав конкурсной комиссии включаются представители мини-
стерства, представители иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комис-
сии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурс-
ной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя кон-
курсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии являются должност-
ными лицами министерства.

9. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, 
включая председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 
конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии, определяется 
министерством с учетом следующих положений:

1) число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем 5 
человек;

2) доля представителей министерства должна составлять не менее 
1/2 (одной второй) от общего числа членов конкурсной комиссии;

3) членами конкурсной комиссии не могут быть граждане, предста-
вившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организа-
ций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, явля-
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ющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами 
участников конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии таких лиц министерство заменяет их иными 
лицами.

10. Замена члена конкурсной комиссии осуществляется путем внесения изменений в соответствующее распоряжение 
министерства.

11. Председатель конкурсной комиссии (далее - председатель):
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) обеспечивает соблюдение сроков проведения заседаний конкурсной комиссии;
3) ведет заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы конкурсной комиссии, а также документы, информацию, необходимые для осуществления 

деятельности конкурсной комиссии;
5) дает поручения в рамках своих полномочий заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурс-

ной комиссии и иным членам конкурсной комиссии.
12. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
13. Секретарь конкурсной комиссии (далее – секретарь):
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний конкурсной комиссии в сроки, установленные Феде-

ральным законом № 115-ФЗ, конкурсной документацией;
2) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений;
3) возвращает конверты с заявками на участие в конкурсе, конверты с конкурсными предложениями в случаях, пред-

усмотренных частью 5 статьи 27, частью 4 статьи 31 Федерального закона № 115-ФЗ;
4) подготавливает проекты документов, информацию, необходимые для осуществления деятельности конкурсной ко-

миссии, и представляет их для подписания председателю;
5) подготавливает протоколы конкурсной комиссии, подписывает и представляет их для подписания членам конкурс-

ной комиссии;
6) размещает на официальном сайте протоколы конкурсной комиссии, документы и информацию, подлежащие раз-

мещению в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона № 115-ФЗ;
7) обеспечивает опубликование в официальном издании информации, подлежащей опубликованию в соответствии с 

положениями главы 3 Федерального закона № 115-ФЗ;
8) направляет заинтересованным лицам, заявителям, участникам конкурса документы, информацию, подлежащие 

предоставлению в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона № 115-ФЗ;
9) осуществляет иные действия организационно - технического характера в соответствии с указаниями председателя, 

заместителя председателя конкурсной комиссии.
14. Организационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется мини-

стерством.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

 15. Конкурсная комиссия созывается председателем по мере необходимости с такой периодичностью, которая 
обеспечивает соблюдение сроков, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, конкурсной документацией.

 16. Уведомление членам конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной 
комиссии готовится и направляется секретарем не позднее чем за 1 рабочий день до даты заседания.

 17. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем 50 
процентов общего числа ее членов.

18. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заоч-
ного голосования, а также делегирование ими своих полномочий третьим лицам не допускается.

 19. Решения на заседании конкурсной комиссии принимаются большинством голосов. При решении вопросов 
на заседании каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом.

 20. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю, в случае его отсутствия - за-
местителю председателя конкурсной комиссии, председательствующему на заседании конкурсной комиссии.

 21. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов (далее – эксперты) без 
права голоса.

Экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организа-
ций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организа-
ций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. 

22. Эксперты представляют в конкурсную комиссию свои экспертные заключения по поставленным конкурсной комис-
сией вопросам. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является 
обязательным для членов конкурсной комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к со-
ответствующим протоколам конкурсной комиссии.

23. Министерство обеспечивает возможность:
- заявителям и (или) их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания за-
явок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, представившим конкурсные предложения, и (или) их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с конкурсными предложениями, осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том 
числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников.

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ ВСКРЫТИИ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

24. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, изменениями в заявку на участие в 
конкурсе, отзывом заявки на участие в конкурсе (далее – конверт с заявкой) в порядке, в день, во время и месте, которые 
установлены в конкурсной документации. 

25. Секретарь перед вскрытием конвертов с заявками регистрирует заявителей и (или) их представителей, явившихся 
на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

26. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения установлен-
ного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

27. Председатель объявляет наименование предмета и объекта концессионного соглашения, место, дату и время на-
чала заседания, состав конкурсной комиссии, повестку заседания, наличие кворума, правомочность конкурсной комиссии, 
общее количество зарегистрированных конвертов с заявками.

28.   Перед вскрытием конверта с заявкой председатель осматривает его, объявляет о наличии или отсутствии видимых 
повреждений упаковки.

29.  При вскрытии конверта с заявкой председателем объявляется наименование (фамилия, имя, отчество) и место 
нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии 
в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

30. В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится информация, предусмотренная частью 
1 статьи 28 Федерального закона № 115-ФЗ, а также пунктами 27-29 настоящего Положения.

31. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.

32. Секретарь размещает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальном сайте не 
позднее трех дней со дня его подписания.

33. Секретарь возвращает конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию по 
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, вместе с описью представленных им документов и матери-
алов, с отметкой об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТ-
БОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

34. Конкурсная комиссия проводит предварительный отбор участников конкурса в срок и в порядке, установленном 
конкурсной документацией.

35. Председатель объявляет наименование предмета и объекта концессионного соглашения, место, дату и время на-
чала заседания, повестку заседания, состав конкурсной комиссии, наличие кворума, правомочность конкурсной комиссии.

36. При проведении предварительного отбора конкурсная комиссия определяет:
1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом 

конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в 
конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве за-
явителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установлен-
ным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений 
представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 
Федерального закона № 115-ФЗ;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заяви-
телем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
37. На основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса конкурсная комиссия при-

нимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случаях, пред-

усмотренных частью 3 статьи 29 Федерального закона № 115-ФЗ.
38. В протокол проведения предварительного отбора участников конкурса вносится информация, предусмотренная 

частью 2 статьи 29 Федерального закона № 115-ФЗ, а также пунктом 35 настоящего Положения.
39. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии в срок, установленный конкурсной документацией.
40. Секретарем в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения 

предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представле-

ния конкурсных предложений в конкурсную комиссию подготавливаются и направляются участникам конкурса подписан-
ные председателем уведомления с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе, подготавливаются и направляются уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе, подписан-
ные председателем, с приложением копии указанного протокола.

41. Секретарь в течение двух рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения 
предварительного отбора участников конкурса представляет его копию в отдел финансового и материально-технического 
обеспечения министерства в целях возврата сумм задатков заявителям, не допущенным к участию в конкурсе.

42. Секретарь размещает протокол проведения предварительного отбора участников конкурса на официальном сайте 
в единой информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ВСКРЫТИИ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

43. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными предложениями, изменениями в конкурсные предложе-
ния, отзывом конкурсных предложений (далее – конверт с конкурсным предложением) в порядке, в день, во время и месте, 
которые установлены в конкурсной документации.

В случае представления конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 
3 статьи 30 Федерального закона № 115-ФЗ такие конверты вскрываются в разные дни.

44. Секретарь перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями регистрирует участников конкурса и (или) 
их представителей, явившихся на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

45. Председатель объявляет наименование предмета и объекта концессионного соглашения, место, дату и время на-
чала заседания, состав конкурсной комиссии, повестку заседания, наличие кворума, правомочность конкурсной комиссии.

46.  Председатель объявляет присутствующим участникам конкурса, их представителям о возможности подачи кон-
курсных предложений, изменений в конкурсные предложения, отзыва конкурсных предложений заявок на заседании кон-
курсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения 
срока представления конкурсных предложений, изменения конкурсных предложений, отзыва конкурсных предложений.

47. Поступившие на заседании конкурсной комиссии конкурсные предложения, изменения конкурсного предложения, 
отзывы конкурсных предложений регистрируются секретарем в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 30 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ.

48. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в кон-
курсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными 
предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной до-
кументацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

49. Перед вскрытием конверта с конкурсным предложением председатель осматривает его, объявляет о наличии или 
отсутствии видимых повреждений упаковки.

50. При вскрытии конверта с конкурсным предложением председателем объявляются наименование и место нахож-
дения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) 
каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о пред-
ставлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными 
частью 1 статьи 47 Федерального закона № 115-ФЗ, председателем оглашаются значения содержащихся в конкурсных 
предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса.

51. В протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями вносится информация, предусмотренная частью 1 
статьи 31 Федерального закона № 115-ФЗ, а также пунктами 45, 49, 50 настоящего Положения.

52. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

53. Секретарь размещает протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на официальном сайте в еди-
ной информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

54. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления 
конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым 
не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрыва-
ется и возвращается секретарем представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов 
и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

Глава 8. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ОЦЕНКЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

55. Конкурсная комиссия рассматривает и проводит оценку конкурсных предложений в порядке, установленном кон-
курсной документацией.

56. Председатель объявляет наименование предмета и объекта концессионного соглашения, место, дату и время на-
чала заседания, повестку заседания, состав конкурсной комиссии, наличие кворума, правомочность конкурсной комиссии.

57. Конкурсная комиссия при рассмотрении и проведении оценки конкурсных предложений:
1) определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;
2) проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям 

конкурсной документации;
3) определяет победителя конкурса.
58. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о со-

ответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.
Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурс-

ной комиссией в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 32 Федерального закона № 115-ФЗ.
59. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с частями 5, 5.1, 6 статьи 

32 Федерального закона № 115-ФЗ.
60. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса принимается в соответствии с частями 1, 2 

статьи 33 Федерального закона         № 115-ФЗ.
61. В протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений вносится информация, предусмотренная частью 3 

статьи 33 Федерального закона № 115-ФЗ, а также пунктом 56 настоящего Положения.
62. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии непосредственно после рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
63. Секретарь размещает протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений на официальном сайте в единой 

информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

Глава 9. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

64. Конкурсная комиссия подводит результаты проведения конкурса в срок, установленный конкурсной документа-
цией для подписания протокола о результатах проведения конкурса, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

65. Председатель объявляет наименование предмета и объекта концессионного соглашения, место, дату и время на-
чала заседания, повестку заседания, состав конкурсной комиссии, наличие кворума, правомочность конкурсной комиссии.

66. В протокол о результатах проведения конкурса вносится информация, предусмотренная частью 1 статьи 34 Феде-
рального закона № 115-ФЗ, а также пунктом 65 настоящего Положения.

67. Протокол о результатах проведения конкурса подписывается всеми присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии непосредственно после подведения результатов проведения конкурса.

68. Секретарь размещает протокол о результатах проведения конкурса на официальном сайте в единой информаци-
онной системе не позднее трех дней со дня его подписания.

69. Секретарь в течение двух рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса представляет его копию в отдел финансового и материально-технического обеспечения министер-
ства в целях возврата сумм задатков всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса.

70. Секретарь подготавливает и представляет председателю для подписания:
1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, 

имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса не-
состоявшимся с обоснованием этого решения;

2) уведомления участникам конкурса о результатах проведения конкурса.
71. Секретарь в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или при-

нятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся:
1) обеспечивает опубликование в официальном издании сообщения о результатах проведения конкурса;
2) размещает сообщение о результатах проведения конкурса на официальном сайте;
3) направляет уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса.

Глава 10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

72. Все изменения к настоящему Положению должны быть доведены до сведения членов конкурсной комиссии не 
позднее трех рабочих дней до даты вступления в силу указанных изменений.

73. Протоколы конкурсной комиссии, документы, информация, подготовленные при проведении конкурса, хранятся 
министерством в течение срока действия концессионного соглашения.

Начальник отдела
методологического обеспечения

О.В. Недорубкова
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ3 июля 2017 года                                                     № 3 -спр 
г. Иркутск

Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния 
Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными граждански-

ми служащими Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической пар-
тии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов.

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

Руководитель службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области

 О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕН 
приказом службы записи актов гражданского состояния Иркутской области от
3 июля 2017 года № 3 -спр

ПОРЯДОК 
разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(кроме политической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи разрешения представителем нанимателя на участие государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области 
(далее - государственные гражданские служащие) на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-
циями, к которым законодательно отнесены общественные организации (кроме политической партии), жилищные, жи-
лищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости, в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления.

2. Участие гражданских служащих в управлении некоммерческой организацией без разрешения руководителя службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее - представитель нанимателя) не допускается. 

3. Государственные служащие, изъявившие желание участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных, оформляют в письменной форме на имя представите-
ля нанимателя ходатайство о разрешении участия в управлении соответствующей некоммерческой организацией (далее 
- ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и направляют его в отдел госу-
дарственной гражданской службы и кадровой работы службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. 

К ходатайству должны быть приложены предусмотренные законодательством документы, подтверждающие неком-
мерческий характер деятельности организации.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, принимающие участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями на день назначения на должность государственной гражданский службы 
Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее - служба), оформляют хода-
тайство в день назначения на должность.

4. Гражданский служащий вправе дополнительно представить письменные пояснения по вопросу его участия в управ-
лении некоммерческой организацией.

5. Государственные гражданские служащие представляют ходатайство лично или направляют его по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы службы.

6. Регистрация ходатайств осуществляется отделом государственной гражданской службы и кадровой работы службы 
в день их поступления в журнале регистрации ходатайств государственных гражданских служащих, составленном по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке ходатайства выдается государственному гражданскому слу-
жащему на руки либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. На 
копии разрешения, подлежащего передаче государственному гражданскому служащему, ставится отметка «Ходатайство 
зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации ходатайства, фамилии и инициалов лица, зарегистрировав-
шего данное ходатайство.

8. В течение трёх рабочих дней со дня регистрации ходатайства отделом государственной гражданской службы и 
кадровой работы службы осуществляется предварительное рассмотрение ходатайства и подготавливается по его резуль-
татам предварительное мотивированное заключение о возможности либо невозможности государственному гражданскому 
служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единолично-
го исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления (далее – заключение).

В ходе предварительного рассмотрения ходатайства сотрудники отдела государственной гражданской службы и ка-
дровой работы имеют право запрашивать от государственного гражданского служащего, подавшего ходатайство, пись-
менные пояснения и документы, определяющие функции по планируемому участию в управлении некоммерческой орга-
низацией. 

9. Зарегистрированное в установленном порядке ходатайство вместе с заключением передается представителю на-
нимателя в течение пяти рабочих дней с даты поступления ходатайства в отдел государственной гражданской службы и 
кадровой работы службы.

10. Представитель нанимателя в течение пяти рабочих дней со дня получения ходатайства рассматривает его и по 
результатам рассмотрения принимает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении хода-
тайства.

11. Решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в его удовлетворении оформляется путём наложения 
представителем нанимателя на ходатайство резолюции, соответственно, «разрешаю» или «не разрешаю» с проставлени-
ем даты и подписи.

12. Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы службы в течение двух рабочих дней вносит резо-
люцию представителя нанимателя в журнал регистрации ходатайств государственных гражданских служащих.

13. Копия ходатайства с резолюцией представителя нанимателя в течение двух рабочих дней выдаётся на руки госу-
дарственному гражданскому служащему под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

14. Ходатайство приобщается к личному делу гражданского служащего в течение трех рабочих дней после его рас-
смотрения представителем нанимателя.

15. Государственный гражданский служащий может приступать к участию в управлении некоммерческой организаци-
ей не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения представителя нанимателя.

Начальник отдела государственной
 гражданской службы и кадровой работы 

Н.С. Сизых

Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими 
служащими Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской 
области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме 
политической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов 

Руководителю службы записи актов гражданского состояния Иркутской области
_____________________________ 
           (фамилия, инициалы)
от___________________________
         (замещаемая должность)
_____________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)

Ходатайство
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» прошу Вашего разрешения на участие с «___» ________20___ года на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими организациями ______________________________________________
______________________________ 

(полное наименование организации, её юридический адрес)
 
Управление данной организацией будет осуществляться
_______________________________________________________________                                              
(указать форму управления организацией, установленный срок деятельности и др.)
 Безвозмездное участие в деятельности по управлению данной организацией ___________________________

_______________________________
         (обоснование необходимости управления данной организацией)
При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять требования статей 15,17,18 Федерального 

закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статей  9-11 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

«____» __________ 201__ г.          _________________   ___________________
       (подпись)                 (фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Порядку разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими 
служащими Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской 
области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической 
партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов

                              
ЖУРНАЛ

регистрации ходатайств о разрешении участия государственных гражданских служащих службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов

N п/п

Ф.И.О. 
государственн-

ого гражданского 
служащего, 

направившего 
ходатайство

Должность 
государственн-

ого гражданского 
служащего, 

направившего 
ходатайство

Дата 
поступления и 
регистрацион-

ный номер 
ходатайства

Ф.И.О. и подпись 
государственного 

гражданского 
служащего, 

принявшего раз-
решение

Решение 
представителя 

нанимателя 
по итогам 

рассмотрения 
ходатайства и дата 

его принятия 

Дата приобщения 
ходатайства к 
личному делу 
государствен-

ного 
гражданского 

служащего

1
2
3

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2017 г.                                                                                   №97-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Падь Мохноногая»

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения археологиче-
ских работ на территории объекта археологического наследия «Падь Мохноногая» в 2016 году, руководствуясь Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Мохноногая» 

(стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области 
Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 26 июня 2017 г. №97-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Падь Мохноногая»

Объект археологического наследия федерального значения «Падь Мохноногая» находится в Боханском районе Иркут-
ской области, на правом берегу р. Ангары (Братское водохранилище), в 0,6 км юго-восточнее  д. Буреть, правый борт пади 
Мохноногая. Границы территории объекта имеют конфигурацию неправильного многоугольника и захватывают площадь 
террасовидной поверхности с относительными отметками 4-8 м от уровня водохранилища.

Северо-западная граница проходит ломаной линией в направлении с юго-запада на северо-восток от поворотной 
точки н6, расположенной у береговой линии, вглубь берега через точки н1, н2 до поворотной точки н3. Протяжённость 
границы составляет 246,7 м.  

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 чрез току н4 
до поворотной точки н5, расположенной у береговой линии. Протяжённость границы – 183,96 м. 

Юго-западная граница идёт прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5 до поворотной 
точки н6, замыкая периметр. Протяжённость границы составляет 109,12 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Мохноногая» составляет 16 
785 кв.м. 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия

Иркутской области
Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ6 июля  2017 года                                              № 53-88/17-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-
спасательных служб Иркутской области»

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременного пособия 

членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 октября 2014 года № 175-мпр, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 6 слова «(далее – представитель)» заменить словами «(далее – представитель (представители));
2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) дополнить главу 3 пунктом 24(1) следующего содержания:
«24(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граж-
дан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответ-
ствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

4) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-

ствие со службой записи актов гражданского состояния Иркутской области.»;
5) в пункте 38:
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) постановление Правительства Иркутской области  от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 307-пп «Об установлении Порядка вы-

платы единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 
области» (Областная, 2014, 6 августа);

«и) распоряжение Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 
государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-
бря).»;

6) пункт 39 после слова «пособия» дополнить словами «по форме согласно приложению 3 к настоящему администра-
тивному регламенту»;

7) в пункте 40:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к членам семьи погибшего (умершего) спаса-

теля аварийно-спасательной службы Иркутской области: 
решение суда об усыновлении (удочерении) - для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спаса-

тельной службы Иркутской области;
решение суда об усыновлении (удочерении) погибшего, (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркут-

ской области - для отца и матери погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области;»;
подпункт «д» признать утратившим силу;
в подпункте «е» слово «или» заменить словом «и»;
подпункт «ж» после слов «или решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве» дополнить 

словами «, или акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со 
смертельным исходом)»; 

подпункт «з» признать утратившим силу;
8) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-
рые граждане или их представитель (представители) вправе представить, относятся:

а) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к членам семьи погибшего (умершего) спасате-
ля аварийно-спасательной службы Иркутской области:

свидетельство о рождении ребенка либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для ребенка (детей) погибшего 
(умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области;

свидетельство о заключении брака - для жены (мужа) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы 
Иркутской области;

свидетельство о рождении погибшего (умершего) спасателя             аварийно-спасательной службы Иркутской области 
либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для отца и матери погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасатель-
ной службы Иркутской области;

б) свидетельство о смерти спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области;»;
9) в пункте 48 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пункта»;
10) подпункт «б» пункта 51 дополнить словами «(за исключением документов, которые граждане или их представитель 

(представители) вправе представить в соответствии с пунктом 45 настоящего административного регламента)»;
11) в абзаце третьем пункта 73 после слов «электронных документов» дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
12) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 
взаимодействии.»;

13) дополнить главу 20 пунктом 78(1) следующего содержания:
«78(1). Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-

лению заявителем;
б) обработка заявления и представленных документов;
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги.»;
14) пункт 79 изложить в следующей редакции: 
«79. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрацию заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;
в) принятие решения о выплате единовременного пособия либо об отказе в выплате единовременного пособия;
г) информирование о принятии решения о выплате единовременного пособия либо об отказе в выплате единовремен-

ного пособия;
д) выплату единовременного пособия.»;
15) пункт 81 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
16) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации заявлений на бумажном 

носителе (далее - журнал регистраций заявлений) или в электронной форме - электронном журнале, сформированном по-
средством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

17) пункт 90 изложить в следующей редакции: 
«90. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представителю не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, учреждением 
для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата 
(с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления заявления 
в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых до-
кументов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;

18) пункт 91 признать утратившим силу;
19) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. В случае неявки гражданина или его представителя в день личного приема, определенного в приглашении, заяв-

ление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются непод-

твержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем, установленным в приглашении в соответствии с пунктом 90 настоящего административного ре-
гламента. В этом случае гражданин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государствен-
ной услуги в порядке, установленном пунктом 81 настоящего административного регламента.»;

20) дополнить главу 22 пунктом 94(1) следующего содержания:
«94 (1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявле-

ния и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявления 

и документов от заявителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в учреждени е 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

21) дополнить главой 22(1) следующего содержания:
«Глава 22(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
94(2). Непредставление гражданами или их представителем (представителями) документов, указанных в пункте 45 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления гражданами или их представителем (представителями) указанных документов сведения, со-

держащиеся в указанных документах, должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия со службой записи актов гражданского состояния Иркутской области.

94(3). В целях получения документов, указанных в пункте 45 настоящего административного регламента, учреждение 
в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет службу записи 
актов гражданского состояния Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

94(4). Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала, а 
в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

94(5). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении сведений, указанных 
в абзаце втором пункта 45 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий сведения.»;

22) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
23) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области   

В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 6 июля 2017 года № 53-88/17-мпр

«Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выплата единовременного пособия членам семей 
погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 
области»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 6 июля 2017 года № 53-88/17-мпр

«Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выплата единовременного пособия членам семей 
погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 
области»

Наименование государственного учреждения или органа государственной власти 

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить:

Государственная услуга

Нормативный правовой акт

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

Ф.И.О., дата рождения

Адрес регистрации
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Приложение 1 к приказу 
министерства лесного комплекса
Иркутской области 
от 13.07.2017 № 61-мпр 

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному 
отделуминистерства лесного комплекса Иркутской области

по Илимскому лесничеству.

Наименование
дач, технических 

участков

Пункт от-
грузки

  древесины

Номера 
кварталов

Разря-
ды

такс

Невонское участковое лесничество

Кеульская дача
 

ст. Усть-
Илимск

191, 192, 224-228, 254-262, 265, 
288-301

3

71-78, 90-102, 118-132, 148-162, 
176-186, 193, 194, 208-217, 242-253, 

280-287, 402-483
4

7-70, 79-89, 106-117, 136-147, 165-175, 
197-207, 233-241, 270-279, 312, 313, 

5

1-6, 103-105, 133-135, 163, 164, 195, 
196, 229-232, 266-269, 303-311

6

302 7

Невонская дача
ст. Усть-
Илимск

17-23, 60-63, 105-110, 150-156, 
196-202, 

237-243, 278-284, 302-307, 323-328
3

9-16, 51-59, 96-104, 141-149, 187-195, 
228-236, 269-277, 297-301, 321, 322

4

1-8, 43-50, 87-95, 132-140, 
178-186, 219-227, 260-268

5

34-42, 78-86, 123-131, 169-177, 
210-218, 

251-259, 291-296, 316-320, 337-341, 
346-349 

6

32, 33, 75-77, 118-122, 165-168, 
206-209, 

247-250, 285-290, 308-315, 329-336, 
342-345

7

Тушамская дача
ст. Усть-
Илимск

33 1
3-8, 11-18, 21-32, 34-39, 125-128 2

1, 2, 9, 10, 19, 20, 102-124 3
Усть-Илимское участковое лесничество

Усть-Илимская 
дача

ст. Усть-
Илимск

9-12 1
1-8, 13-30, 32-35, 40, 41, 44-47, 56-59, 

81-101
2

69-74, 129-131 3

Ревунская дача
ст. Усть-
Илимск

69, 70, 75, 280 2
60-68, 71-74, 129-150, 226, 232-279, 

281-317
3

12-16, 30-36, 52-59, 121-128, 185-188, 
225

4

3-11, 21-29, 43-51, 111-120, 174-184, 
214-224

5

1, 2, 17-20, 37-42, 101-110, 165-173, 
205-213

6

76-100, 151-164, 189-204 7

Бадарминская 
дача

ст. Усть-
Илимск

5-9, 13 3
1-4, 10-12, 14-25, 65, 66, 108-119, 164-

170, 216- 219
4

53-64, 97-107, 151-163, 203-215 5
44-52, 86-96, 140-150, 192-202 6
26-43, 67-85, 120-139, 171-191 7

Воробьёвское участковое лесничество

Воробьевская 
дача

пром. 
площадка 

ОАО ПО УИ 
ЛПК 

28-43, 73-85, 109-120, 145-154, 178-
184, 212-214

5

17-27, 61-72, 97-108, 131-144, 164-177, 
196-211, 225-241, 253-264, 276-287, 

301-309
6

1-16, 44-60, 86-96, 121-130,155-163, 
185-195, 

215-224, 242-252, 265-275, 288-300
7

Ершовская дача

ст. Падун-
ские пороги

238-245 5
201-237 6

пром. 
площадка 

ОАО ПО УИ 
ЛПК

1-191 7

Седановское участковое лесничество

Седановская 
дача

пром. 
площадка 

ОАО ПО УИ 
ЛПК

1-143, 150-166, 178-190, 202-214, 
224-236, 244-248, 260-263, 279-282, 

297-300
7

ст. Падун-
ские пороги

242, 243, 249-251, 255-259, 264, 
265, 274-277, 283-285, 287, 289-295, 
301,302, 305-314, 320-328, 329-331, 

334-355, 

6

ст. Падун-
ские пороги

144-149, 167-177, 191-201, 215-223, 
237-241, 252-254, 266-273, 278, 286, 
288, 296, 303, 304, 315-319, 332,333 

7

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.07.2017                                                                    № 61-мпр

Иркутск

О распределении лесов по лесотаксовым разрядам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2007
№  310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности», приказом Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 «Об определении количества 
лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ», руко-
водствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 
2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному 

отделу министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому лес-
ничеству согласно приложению 1.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области № 295 – апр
от 15 марта 2010 года «О распределении лесов по лесотаксовым разрядам» счи-
тать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра лесного комплекса Иркутской области  А.Ю. Ступина.

Министр
С.В. Шеверда

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На расчетный счет

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата
Подпись заявителя               

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.

3.
4.

Дата
               Подпись ответственного лица

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.
4.

Дата

Подпись ответственного лица

Ф.И.О. долж-
ностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день 
недели

Время при-
ема

Адрес при-
ема

Запись по телефону

Авдеев Максим 
Евгеньевич

исполняющий обязанности 
по регулированию контракт-
ной системы в сфере заку-

пок Иркутской области

в соответствии с положением о 
министерстве по регулированию 
контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области

4 августа, 
пятница

10.00-12.00 Сухе-Батора, 
д. 15

(8-3952) 24-15-55

Сеньков 
Андрей 

Владимирович

заместитель министра по 
регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 
Иркутской области

по вопросам обеспечения реали-
зации государственной политики 

в сфере закупок, определения 
поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для заказчиков

7 августа, 
понедель-

ник

10.00-12.00 Сухе-Батора, 
д. 15

(8-3952) 24-15-55

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок  Иркутской области на июль 2017 года

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 июня 2017 года                                                                                                          № 58-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства спорта Иркутской области от 29 ноября 2016 года № 70-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 
марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Внести изменение в значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, 

оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов, утвержденные приказом министерства спорта Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 70-мпр (далее – Приказ № 70-мпр), дополнив строкой 15 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести изменение в значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в сфере физической культуры и спорта, отражающих содержание услуги (работы), оказываемых областными государственными учреждениями, в 
отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные Приказом 
№ 70-мпр, дополнив строками 48–52 следующего содержания:

«

48.

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

-
Базовые нормативные затраты по работе Организация и 

проведение официальных спортивных мероприятий (Межму-
ниципальные)

1

49.
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
Всероссийские

Базовые нормативные затраты по работе Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий (Межму-

ниципальные)
2

50.
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
Межрегиональные

Базовые нормативные затраты по работе Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий (Межму-

ниципальные)
1,5

51.
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
Региональные

Базовые нормативные затраты по работе Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий (Межму-

ниципальные)
1

52.
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
Межмуниципальные

Базовые нормативные затраты по работе Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий (Межму-

ниципальные)
1

».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу    министерства   спорта   
Иркутской области  
от 14 июня  2017 года № 58-мпр
  

№ п/п
Содержание государственной 

услуги (работы)

Ус
ло

ви
я 

(ф
ор

м
ы

) о
ка

за
ни

я 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
ус

лу
ги

 (в
ы

по
лн

ен
ия

 р
аб

от
ы

)

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных 
с оказанием государствен-

ной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Б
аз

ов
ы

й 
но

рм
ат

ив
 з

ат
ра

т 
на

 о
ка

за
ни

е 
ус

лу
ги

, р
уб

.

О
Т1 М
З

И
Н

З

К
У

С
Н

И

С
О

Ц
Д

И

УС ТУ О
Т2

П
Н

З

Услуги

15.
Организация мероприятий по на-
учно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд
-

31
4 

38
6,

59

15
7 

75
7,

48

1 
03

4 
68

0,
00

12
 5

32
,1

1

47
3,

48

1 
65

2,
24

87
2,

92

36
 0

00
,0

0

33
 8

50
,4

4

3 
51

0,
85

1 
59

5 
71

6,
11

             
Министр спорта

Иркутской области
И.Ю. Резник
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О предстоящем  предоставлении земельного участка  для  сенокошения. В соответствии  с  Земель-

ным  кодексом Российской  Федерации  от  25.01.2001г. №136-ФЗ,  административным  регламентом  
предоставления  муниципальной   услуги  «Предоставление  земельных  участков   расположенных   на 
территории муниципального  образования  Куйтунский  район  от  30.12.2016г  информируем  о  воз-
можном  или  предстоящем  предоставлении  земельного  участка  в  аренду   сроком  на  49лет,  для  
сенокошения  из  земель  сельскохозяйственного назначения,  расположенного  по адресу: Иркутская  
область,  Куйтунский  район,  на  удалении  1.0км в  южном  направлении от д.Тобино общей площадью  
530000м2  для  сенокошения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении 35  земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ»Иркутское ЛТД») Када-
стровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:177, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, 
АОЗТ»Иркутское ЛТД»

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Барахтенко Валентин Александрович . Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Мичури-

на, д.59, кв.2
2. Барахтенко Валентина Андреевна .Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Мичурина, 

д.59, кв.2
3. Барахтенко Александр  Валентинович  Иркутская обл.,Братский з-он, г. Братск, ул.Заводская, 

д.11а,кв.5.
4. Быков Юрий Валентинович  Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Весенняя, д.5, кв.1
5. Горкина Любовь Ивановна Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.12, кв.2
6. Зайцева Ирина Владимировна  Иркутская  обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Мичурина, д.66, 
кв.2
7. Зябрев  Юрий  Викторович Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.18, кв.1
8. Зайцев  Виктор Николаевич Иркутская  обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Мичурина, д.66, кв.2
9. Коркин  Борис  Яковлевич Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.12, кв.2
10. Левченко  Елена Викторовна  Иркутская  обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Гагарина,д.30,кв.2
11. Левченко  Юрий Васильевич   Иркутская  обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Гагарина,д.30,кв.2
12. Мельников  Юрий Иванович . Иркутская  обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Лесная, д.1
13. Мельникова Татьяна Владимировна   Иркутская  обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Лесная, д.1
14. Попова  Елена  Витальевна  Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.16, кв.1
15. Смоляк Галина  Прокопьевна   Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул.Строителей, д.16, 
кв.1
16. Суранов  Николай  Петрович  Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Свердлова, кв.1
17. Суранова  Ирина Петровна      Иркутская обл.,Куйтунский район, п.Уховский, ул. Свердлова, кв.1

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 
«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-03, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, 
ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 
г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения, в 
будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или напра-
вить по адресу: : 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». В течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-
нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 
665813, Иркутская область, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64, адрес электронной по-
чты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:26:000000:145, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Ангарский район; площадь 4,56 га; заказчик работ: Нагулин Николай Анатолье-

вич, почтовый адрес: 665823, Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Полевая, д.7, теле-
фон 89500607031;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665813, Иркутская область, город Ангарск, 
107 квартал, дом 3, помещение 64, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

Общество с ограниченной ответственностью «СИБПРОЕКТСТРОЙ», имеющая в составе кадастро-
вых инженеров:

Харгаева Вероника Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-14-712;
Перетолчин Александр Юрьевич, номер квалификационного аттестата 38-14-697.
почтовый адрес: 664081, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3, контактный 

телефон: 89025609101, электронная почта: sibproektstroy@bk.ru, проводит межевание в отношении зе-
мельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский р-н, ТОО Путь Ильича, с.Хомутово, д.Куда, Поздняково, Талька, 
п.Горный.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
Соколовский Леонид Иванович
Почтовый адрес заказчика: Россия, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Лебедева-Кумача, д.29
Общая площадь: 10,43 га.
 т.89025131199.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область, 

Иркутский р-н, ТОО Путь Ильича, с.Хомутово, д.Куда, Поздняково, Талька, п.Горный.
Ознакомиться с  проектом межевания земельного участка можно по адресу : 664081, Иркутская об-

ласть, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3. Возражения по проекту межевания, а также предложения 
по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления по адресу : 664081, 
Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный Аттестат об основном общем образовании 38 БВ 0038163 выданный 25.06.2011 г.  МОУ 

Батаминская СОШ Зиминского района Иркутской области на имя Козлова Ильи Александровича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом серия В № 024406, выданный в 2000 году Профессиональным лицеем № 33 
г.Железногорск-Илимский Иркутской области на имя Садохина Ивана Владимировича, считать недей-
ствительным

Утерянный Аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия 0382 №4001516826), выдан-
ный в 19.06.2015 г. МБОУ ООШ им.Богданова Гаврила Николаевича с.Мольта, Осинского района на имя 
Хангариновой Владлены Николаевны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство  о восьмилетнем образовании  АЦ №40747299, выданное 13.06.1986 г.  
МБОУ СОШ №21   г. Иркутска на имя Шишкина Сергея Михайловича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10.07.2017                                                                                                № 36-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 14 административного регламента предоставления государственной 
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

В соотвествии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 года № 
3н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безра-
ботных граждан на рынке труда», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 
и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 
№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 14 административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 
октября 2013 года № 65-мпр, изменение, дополнив его абзацем вторым следующего содержания:

 «Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) привлекаемыми Цен-
тром занятости на договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющи-
ми методами, методиками, используемыми при социальной адаптации граждан на рынке труда, формами тренингов и техно-
логий социальной адаптации граждан на рынке труда, и (или) организациями, которые в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.».

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

Заместитель министра
О.В. Рукосуева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2017 года                                                                                             №  38-мпр      

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области от 
7 октября 2013 года № 87-мпр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, 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, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от
7 октября 2013 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 10 слово «деятельность» заменить словом «деятельность,»;
2) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обязательство организации, осуществляющей образовательную деятельность, получить государственную аккре-

дитацию по образовательным программам среднего профессионального образования в течение трех лет с момента уста-
новления контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в 
пределах установленных контрольных цифр приема (в случае, если заявка организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, содержит предложения по установлению контрольных цифр приема для обучения по не имеющим госу-
дарственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования, по которым государ-
ственная аккредитация ранее не проводилась).»;

3) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное обязательство организации, осуществляющей образовательную деятельность, получить государствен-

ную аккредитацию по образовательным программам среднего профессионального образования в течение трех лет с мо-
мента установления контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на об-
учение в пределах установленных контрольных цифр приема, по форме согласно приложению к настоящему Положению.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

                                                                                                         В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 29 мая 2017 года № 38-мпр

«Приложение
к Положению о порядке установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр 
приема гражд ан за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета

В министерство образования
Иркутской области
 ____________________________________________
_____________________________________________
(наименование организации)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЛУЧИТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА, НО НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНЯТЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

ПРИЕМА

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

_______________________________________________________________
обязуется получить государственную аккредитацию по следующим образовательным программам среднего профес-

сионального образования в течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не позднее чем до 
завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр приема:

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным программам среднего професси-

онального образования ранее не проводилась.

«___» ____________ 20____ года

____________________________ /
(фамилия и.о. руководителя)

_____________________
(подпись)

М.П.                                                                                                                          ».


