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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 апреля 2018 года

Иркутск

№ 27-мпр

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги министерства культуры и архивов
Иркутской области «Оценка качества оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями
общественно полезных услуг установленным критериям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
государственной услуги министерства культуры и архивов Иркутской области
«Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры и архивов Иркутской области
от 24 апреля 2018 года № 27-мпр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ УСТАНОВЛЕННЫМ
КРИТЕРИЯМ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления министерством культуры
и архивов Иркутской области (далее - министерство) государственной услуги
«Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года
№ 220-пп.
2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение
открытости порядка предоставления государственной услуги «Оценка качества
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями
общественно полезных услуг установленным критериям» (далее - государственная услуга), повышение качества ее исполнения.
Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур при ее предоставлении.
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются социально ориентированные некоммерческие организации (далее соответственно
– заявители, организации), оказывающие следующие общественно полезные
услуги:
3.1 Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию
инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:
1) проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов;
3.2 Оказание помощи семье в воспитании детей:
1) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий
3) осуществление экскурсионного обслуживания
4) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
5) показ (организация показа) концертов и концертных программ
3.3 Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности специализированных
(профильных) лагерей:
1) организация отдыха детей и молодежи
3.4 Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного
образования детей:
1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
3.5 Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц,
страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской паллиативной
помощи и содействие в ее получении:
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ
3.6 Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» в части популяризации системы независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку
3.7 Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов:

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории,
семинары, фестивали, культурно-просветительские проекты)
2) создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
3) создание спектаклей
4) создание концертов и концертных программ
5) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
6) показ (организация показа) концертов и концертных программ
7) услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (ознакомление граждан с культурой и традициями
народов, населяющих Российскую Федерацию)
8) осуществление издательской деятельности
9) производство и распространение телепрограмм
10) производство и распространение радиопрограмм
11) производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ
12) организация экскурсионных программ
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство.
5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной
связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://culture.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru)
(далее - Портал);
в) письменно в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо министерства (далее – должностное лицо), осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры
по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения.
7. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы,
контактных телефонах;
б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
г) о времени приема документов;
д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
осуществляющих предоставление государственной услуги, а также должностных
лиц министерства.
8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям действующего законодательства.
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
10. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их
вопросам.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается
(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю министра,
курирующему предоставление государственной услуги, в соответствии с графиком приема заявителей.
12. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение 30 календарных
дней со дня регистрации обращения заявителя.
Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16-00, осуществляется в день обращения заявителя, поступившего после 16-00, - на следующий
рабочий день.
Ответ на обращение заявителя, поступившее в министерство, в течение
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого
поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.
13. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления
государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://culture.irkobl.ru.
в) на Портале;
г) посредством опубликования в средствах массовой информации.
14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством,
размещается следующая информация:
а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы,
контактных телефонах.
б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
г) о времени приема документов;
д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства;
и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст Административного регламента с приложениями.
15. Информация о министерстве:
а) место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15.
б) телефон: (3952) 20-33-12, (3952) 20-30-55; (3952) 20-83-00
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г.
Иркутск, ул. Седова, 15;
г) официальный сайт: http://culture.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: cultura@irmail.ru.
16. График приема заявителей в министерстве:
Четверг: 16-00 - 18-00.
Запись заявителей на личный прием к министру, заместителям министра
осуществляется ежедневно в рабочие дни в порядке очередности при личном
обращении заявителей по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, д. 15, кабинет 26, а
также при устном обращении граждан по телефону 8(3952) 20-30-55 с 9-00 до
13-00 и с 14-00 до 18-00.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
17. Государственная услуга «Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг
установленным критериям».
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
18. Государственная услуга предоставляется министерством, а также иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области
(далее – иные заинтересованные органы) в соответствии с перечнем исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих
оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 14.02.2018 № 103-пп
19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Иркутской области.
20. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с налоговыми органами, иными заинтересованными органами, а также другими органами государственной власти.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) выдача заключения о соответствии качества оказываемых социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг
установленным критериям (далее - заключение) по форме, установленной Приложением № 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных
услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг»;
б) отказ в выдаче заключения.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
22. Министерство в срок не позднее 30 дней со дня поступления заявления заявителя о выдаче заключения рассматривает заявление и документы на
полноту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений путем направления запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством, и принимает решение о выдаче заключения или об отказе
в выдаче заключения.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае
направления министерством межведомственных запросов. О продлении срока
принятия указанного решения министерство информирует заявителя в течение
30 дней со дня поступления в министерство заявления заявителя о выдаче заключения.
В случае если организация (заявитель) включена в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, продление
срока принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения не допускается.
Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской
области.
Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия министерством соответствующего решения.
23. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
24. Правовой основой предоставления государственной услуги являются
следующие нормативные правовые акты:
а) Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 145, «Российская газета», № 14, 24.01.1996)
б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 75);
в) Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179.);
г) Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» («Российская газета», 28.07.2009,
N 137);
д) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017
года № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30.01.2017, «Собрание законодательства РФ», 06.02.2017, №
6, ст. 937);
е) постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 18 июля 2011 года, № 29, ст. 4479);
ж) постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3477);
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з) постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);
и) Закон Иркутской области от 7 июля 2015 года N 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области» («Областная», 15.07.2015, N 77);
к) указ Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об
утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в системе
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» («Областная», 12.02.2016, № 14);
л) указ Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об
утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
м) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012
года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная»,
20.06.2012, № 65);
н) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», 15.10.2012, № 115);
о) постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018
№ 103-пп «Об исполнительных органах государственной власти Иркутской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг
социально ориентированными некоммерческими организациями» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2018)
п) приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 13 апреля
2016 № 17-мпр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан
в министерстве культуры и архивов Иркутской области» («Областная», № 49,
13.05.2016.)
Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
25. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается в
министерство с письменным заявлением о выдаче заключения по форме, согласно Приложению 1 к настоящему административному Регламенту в котором
обосновывается соответствие оказываемых организацией услуг установленным
критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, содержащим
следующие сведения:
- сведения о полном наименовании организации, ИНН, адрес места нахождения, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефоны;
- просьбу провести оценку качества оказываемой организацией общественно полезной услуги установленным критериям с указанием конкретной услуги,
подлежащей оценке;
- краткие сведения об организации в целом (период осуществления деятельности организации, виды оказываемых услуг, места оказания услуг, краткая
характеристика деятельности организации, сведения о получении организацией
мер государственной поддержки (при наличии), заключении и исполнении государственных (муниципальных контрактов, наличии лицензий и иных разрешительных документов на предоставление услуги);
- сведения об услуге, подлежащей оценке (период оказания услуги с перечислениями всех проведенных в рамках оказания услуги мероприятий, с описанием мероприятий, дат их проведения, результата оказания услуги);
- сведения о документах, фактах, событиях, иных материалах, подтверждающих оказание услуги (перечисляются документы (иные материалы), подтверждающие оказание услуги на протяжении установленного времени);
- перечень нормативных правовых актов, на основании которых оказывается услуга, подлежащая оценке (перечисляются нормативные правовые акты,
ГОСТ и иные акты, устанавливающие требования к содержанию оказываемой
услуги (объем, сроки, качество предоставления);
- сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги необходимой квалификации и опыта работы
(перечисляются категории лиц, задействованных в оказании услуги (работники,
лица, привлеченные по договорам гражданско- правового характера, указываются сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении
общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы
в соответствующей сфере), о количестве таких лиц, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими оказание таких услуг, в том числе в соответствии с ГОСТами).
- сведения о категории получателей (потребителей) услуги (указываются
сведения о получателях общественно полезных услуг (количество лиц, посетивших мероприятия, круг лиц – получателей результата общественно полезных
услуг (дети, инвалиды, мигранты и т.д.);
- сведения об открытости и доступности информации о некоммерческой
организации (указываются сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации, иных источниках
обеспечивающих открытость и доступность информации об организации (с указанием адресов, периодичности обновления информации);
- сведения о наличии (отсутствии) в течение 2 лет, предшествующих предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг жалоб получателей услуги
(указывается поступали ли от получателей услуг жалобы на действия (бездействия и (или) решения организации жалобы с контрольно-надзорные органы,
суды, правоохранительные органы)
- сведения об отсутствии организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих
предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих
организаций – исполнителей общественно-полезных услуг;
- сведения об отсутствии у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации в соответствии с учредительными документами
или лицом, действующим по доверенности организации, в случае, если выдача
такой доверенности предусмотрена учредительными документами организации.
Наименования общественно полезных услуг указываются в заявлении в соответствии с перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества
их оказания» (далее – перечень).
К указанному заявлению могут прилагаться документы, обосновывающие
соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики,
экспертные заключения, и другие), а также документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
26. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о
государственной регистрации и (или) свидетельство о постановке организации
на учет в налоговом органе);
б) список (перечень) лиц, непосредственно задействованных в исполнении
общественно полезной услуги (в том числе работников организации с прило-

жением копии штатного расписания и должностных инструкций работников и
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) с
указанием реквизитов трудовых договоров, договоров гражданско-правового
характера, заключенных с указанными лицами;
в) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе
работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера) необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере) (документы
о трудовой деятельности, трудовом стаже, документы об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные
с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность);
г) документы, подтверждающие получение согласия лиц, непосредственно
задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданскоправового характера) или их законных представителей на обработку персональных данных
д) документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольными и надзорными органами (при
наличии выявленных нарушений);
е) договоры с получателями (потребителями) услуг о предоставлении общественно полезной услуги (при наличии).
ж) копии документов, документы, материалы, в том числе на электронных
носителях, подтверждающие оказание услуг для проведения оценки качества
которых обратилась организация на протяжении двух и более лет
з) перечень постановок (концертных программ) с наименованием постановок (концертов) их длительности (продолжительности), возрастных ограничений
- в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпунктах 4,5 пункта 3.2, подпунктах 2,3 пункта 3.5,
подпунктах 5,6 пункта 3.7 настоящего Регламента
и) программы по организации отдыха детей и молодежи, договоры с исполнителями общественно полезной услуги (в случае если услуга оказывается
не организацией непосредственно), описание туристического продукта (в случае
если услуга оказывается не организацией непосредственно) в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 1 пункта 3.3 настоящего Регламента
к) положения о проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, перечень
проведенных мероприятий – в случае обращения организации для проведения
оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 2 пункта 3.4 настоящего Регламента
л) сведения о государственных (муниципальных) контрактах на выполнение
работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания для независимой оценки качества оказания услуг такими
организациями и документы, подтверждающие исполнение указанных контрактов (акты выполненных работ (оказанных услуг) – в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в пункте
3.6 настоящего Регламента
м) перечень (реестр) проводимых экскурсий, копии технологических карт
экскурсий, схем маршрутов транспортных экскурсий - в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в
подпункте 3 пункта 3.2, подпункте 12 пункта 3.7 настоящего Регламента
н) лицензии на право осуществления образовательной деятельности соответствующего вида и уровня, перечень проведенных мероприятий, с указанием
количества лиц, получивших образовательные услуги, образовательные программы - в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг, указанных в подпункте 3 пункта 3.2, подпункте 7 пункта 3.7
настоящего Регламента
о) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени организации в соответствии с
учредительными документами (лица, действующего по доверенности организации, в случае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными
документами организации);
п) доверенность лица, действующего по доверенности организации, в случае, если выдача такой доверенности предусмотрена учредительными документами организации;
27. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных
лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований или должностных лиц иных организаций, выдавших данные
документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан
электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не
оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
е) документы должны быть пронумерованы и следовать друг за другом согласно прилагаемой описи.
ж) документы должны быть представлены в копиях, заверенных должностным лицом организации и печатью организации (при наличии). Документы, указанные в пунктах «б», «з», пункта 27 настоящего административного Регламента
представляются в подлинниках. Документы, указанные в пунктах «о», «п» настоящего административного Регламента предъявляются при подаче документов в
подлинниках в случае подачи документов способом, указанным в подпункте «а»
пункта 54 настоящего административного регламента, а в случае подачи документов способом, указанным в подпункте «б» пункта 54 настоящего регламента
представляются в заверенных организацией копиях.
28. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе
требовать от заявителей документы, не указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента.
В случае если организация включена в реестр поставщиков социальных
услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно
полезных услуг, не требуется.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ,
А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
29. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся:
- Документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской
Федерации обязательным платежам;
- Лицензии, иные документы на право осуществления отдельных видов деятельности;
- Акты проверок контрольных (надзорных органов), предписания;
Для получения документов, подтверждающих отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации обязательным платежам заявитель вправе обратиться в
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налоговый орган по месту регистрации организации в порядке, установленном
налоговым органом.
Заявитель представляет в министерство документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам в
оригинале, включает их в перечень документов, прилагаемых к заявлению.
30. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе
требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
31. Основания для отказа в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, является несоответствие документов
требованиям пункта 27 настоящего Административного регламента.
Отказ в приеме документов на предоставление государственной услуги
(возврат документов) оформляется распиской должностного лица министерства
об отказе в приеме документов на предоставление государственной услуги с
указанием основания отказа со ссылкой на соответствующую норму Регламента, устанавливающую требования к представляемым документам.
Расписка об отказе в приеме документов на предоставление государственной услуги (возврате документов) передается заявителю с документами на предоставление государственной услуги в течение 15 минут с момента представления документов, в приеме которых отказывается, или направляется вместе
с возвращаемыми документами в случаях, когда документы были направлены
посредством почтовой связи.
Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие услуги, в отношении которой подано заявление о проведении оценки качества ее соответствия установленным критериям, наименованию установленному перечнем;
3) непредставление или представление неполного перечня документов, за
исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления и иных органов организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
Должностное лицо министерства отказывает в предоставлении государственной услуги и возвращает документы, представленные заявителем на
предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в министерство
Отказ в предоставлении государственной услуги (возврат документов)
оформляется распиской должностного лица министерства об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием основания отказа со ссылкой на
пункт 32 Регламента.
Расписка об отказе в предоставлении государственной услуги (возврате
документов) направляется заявителю с документами на предоставление государственной услуги в течение в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в министерство
33. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
34. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
35. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата
государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной
услуги не установлена.
36. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не
установлены.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
37. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, отсутствует.
Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
38. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.
39. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления государственной услуги (в случае личного получения результата заявителем
(представителем заявителя) не должен превышать 5 минут.
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
40. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги отражен в главе 22 настоящего Административного регламента.
Днем обращения заявителя в целях получения заключения в случае представления заявления и документов одним из способов, указанных в пункте 54 настоящего Административного регламента, является дата регистрации заявления
и документов в день их поступления в министерство.
При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «а» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответ-
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официальная информация

ственное за прием документов в министерстве, выдает заявителю письменное
уведомление о получении заявления и документов в день его обращения в целях
получения заключения (далее – письменное уведомление).
При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «б» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому
адресу, указанному в заявлении, письменное уведомление в срок не позднее
трех рабочих дней со дня их поступления в министерство.
41. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
42. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.
Информационная табличка (вывеска) размещается рядом со входом либо на
двери входа так, чтобы она были хорошо видна заявителям.
43. Вход в здание министерства оборудуется пандусами, подъемниками,
поручнями, широкими дверными проемами для заявителей с физическими ограниченными возможностями.
44. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Иркутска, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
45. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинете министерства.
46. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствами.
47. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.
48. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
49. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
а) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
б) возможность представления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в форме электронных документов.
в) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
е) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.
50. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе рассмотрения обращения;
б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
в) наглядность форм предоставляемой информации об административных
процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления государственной услуги;
д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
51. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при
предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обращении
заявителя:
а) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги, - 1 раз;
б) при получении результата предоставления государственной услуги (в случае личного получения результата заявителем (представителем заявителя) - 1 раз.
Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
52. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций)
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает четыре этапа:
I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала.
При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной
форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
устанавливается в соответствии с законодательством.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
53. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения;
г) выдача (направление) заключения либо мотивированного уведомления
об отказе в выдаче заключения.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
54. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в министерство заявление и документы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство. В этом случае документы, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента, представляются
в подлинниках и в копиях.
В подлинниках и копиях предоставляются документы, указанные в подпунктах «о», «п» пункта 26 настоящего Административного регламента. Копии документов сверяются с подлинниками и удостоверяются лицом, ответственным
за прием документов в министерстве. Подлинники документов возвращаются
заявителю в день личного обращения;
Документы, указанные в подпунктах «б», «з» пункта 26 настоящего Административного регламента представляются в подлинниках.
Остальные документы, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента представляются в копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом и печатью организации (при наличии).
б) почтовым отправлением с описью вложения. В этом случае документы,
указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента, представляются в копиях, заверенных руководителем организации либо уполномоченным
им лицом и печатью организации (при наличии), за исключением документов,
указанных в подпунктах «б», «з» пункта 26 настоящего Административного регламента которые представляются в подлинниках.
в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал (документы должны
быть подписаны электронной подписью);
55. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:
а) предмет обращения;
б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность.
56. Днем обращения заявителя в целях получения заключения является
дата регистрации заявления и документов в день их поступления в министерство.
При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «а» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, выдает заявителю расписку-уведомление.
При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте «б» пункта 54 настоящего Административного регламента, лицо, ответственное за прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому
адресу, указанному в заявлении, расписку - уведомление в срок не позднее трех
рабочих дней со дня их поступления в министерство.
57. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов на предоставление государственной услуги должностное лицо обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги входящим документом
в электронном журнале регистрации входящей корреспонденции министерства
в течение 15 минут с момента представления заявления о предоставлении государственной услуги (получения заявления о предоставлении государственной
услуги в электронной форме).
Входящий номер заявления о предоставлении государственной услуги сообщается специалистом министерства заявителю лично или посредством телефонной связи в течение 10 минут с момента регистрации входящего документа.
Письменное уведомление о приеме документов направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес
электронной почты, с которого поступили документы в форме электронных документов.
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
58. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и иных организаций, не является основанием
для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления указанных документов заявителем (заявителями) сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены
министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия в налоговом органе.
В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, министерство в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации заявления формирует и направляет в органы,
указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, межведомственные запросы.
Документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей по
налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам, представляются в министерство налоговыми
органами в порядке межведомственного информационного взаимодействия по
его запросу.
Если оценка качества оказания общественно полезной услуги осуществляется несколькими органами, министерство при необходимости запрашивает у
иных заинтересованных органов, а также других органов государственной власти сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Срок ответа на межведомственный запрос не может превышать 15 рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в указанные органы.
Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
59. Министерство в течение 30 дней со дня поступления заявления организации о выдаче заключения рассматривает заявление и документы на полноту, проверяет достоверность содержащихся в них сведений путем направления
запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством и принимает решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30
дней, в случае направления министерством запросов в соответствии с пунктом
58 настоящего Административного регламента. О продлении срока принятия
указанного решения министерство информирует заявителя в течение 30 дней со
дня поступления в министерство заявления о выдаче заключения.
Решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения оформляется в виде правового акта министерства.
В случае принятия решения о выдаче заключения заключение по форме,
установленной Приложением № 2 к Правилам принятия решения о признании
социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций
- исполнителей общественно полезных услуг» оформляется министерством и
подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.
В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения оформляется министерством и
подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области.
Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО МОТИВИРОВАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
60. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет организации заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения по почтовому адресу, указанному в
заявлении.
В случае, если в заявлении в качестве способа получения результата оказания государственной услуги указано получение результата лично заявителем,
министерство в день принятия соответствующего решения уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения результата в течение 3 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.
Если заявитель не явился за получением результата оказания государственной услуги в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.
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Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ
ИМИ РЕШЕНИЙ
61. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
64. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом министерства, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными
должностными лицами отдела министерства положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
при проведении внутреннего аудита результативности предоставления государственной услуги.
62. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
63. Проверки за порядком предоставления государственной услуги могут
быть плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в
том числе по конкретному обращению заявителя).
64. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной
услуги правовым актом министерства формируется комиссия, в состав которой
включаются государственные гражданские служащие министерства.
По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами
комиссии.
Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении
проверки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и
проведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных
дней с момента конкретного обращения заинтересованного лица.
Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
65. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных гражданских служащих министерства.
66. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные
лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
67. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе, со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью
принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации его права на участие в осуществлении
общественного контроля.
68. Общественный контроль осуществляется на основе принципов, определенных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 212-ФЗ).
Цели и задачи общественного контроля определены в Федеральном законе
№ 212-ФЗ.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
69. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) министерства, а также должностных
лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.
70. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц министерства заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).
71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
72. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме лично заявителем а также посредством почтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
через Портал.
Адреса и телефоны указаны в пункте 15 настоящего Административного
регламента.
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73. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр культуры и архивов Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра культуры и архивов Иркутской
области.
74. Прием заявителей министром здравоохранения Иркутской области проводится по предварительной записи, порядок записи на прием указан в пункте 16
настоящего Административного регламента.
75. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность.
76. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства
обратившегося заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
77. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителей;
в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
78. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую
оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со
дня ее поступления и в течение семи дней со дня ее регистрации направляется в
исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению министром
культуры и архивов Иркутской области либо должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица
министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
79. Заявитель имеет право обратиться в министерство за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, лично, в письменной форме, через организации почтовой связи, с помощью телефонной, факсимильной, электронной связи, через Портал, а также на личном приеме.
80. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из
следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 83 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной
услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
83. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
85. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
министерством культуры и архивов Иркутской
области государственной услуги «Оценка качества
оказываемых социально ориентированными
некоммерческими организациями общественно
полезных услуг установленным критериям»
Министру культуры и архивов Иркутской области
__________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
от: ________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и
(если имеется)
отчество лица, действующего от имени заявителя)
____________________________________________
_____________________
(наименование организации – заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку качества оказываемой _________________________
_____________________________________________(далее – организация)
(указывается полное наименование организации-заявителя. ИНН)
общественно полезной услуги ________________________________________
__________________________________________________(далее – услуга)
(указывается наименование общественно полезной услуги в точном соответствии
с перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»)

установленным критериям.
Организация ____________________________________________________
(указывается период осуществления деятельности организации,
виды оказываемых услуг, места оказания услуг, краткая характеристика
деятельности организации, сведения о получении организацией мер
государственной поддержки (при наличии), заключении и исполнении
государственных (муниципальных контрактов, наличии лицензий и иных
разрешительных документов на предоставление услуги)
контактный телефон, адрес электронной почты организации, адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
____________________________________________________________________
Услуга оказывается организацией
_______________________________________________________________
(указывается период оказания услуги с перечислениями всех проведенных
в рамках оказания услуги мероприятий, с описанием мероприятий, дат их проведения, результата оказания услуги)
что подтверждается ______________________________________________
(перечисляются документы (иные материалы), подтверждающие
оказание услуги на протяжении установленного времени)
Услуга оказывается в соответствии с _______________________________
____________________________________________________________________
(перечисляются нормативные правовые акты, ГОСТ и иные акты, устанавливающие требования к содержанию оказываемой услуги (объем, сроки, качество
предоставления)
Услуга оказывается лицами _______________________________________
___________________________________________________________________
(перечисляются категории лиц, задействованных в оказании услуги (работники,
лица, привлеченные по договорам гражданско- правового характера, указываются сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и
работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта
работы в соответствующей сфере), о количестве таких лиц, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
оказание таких услуг, в том числе в соответствии с ГОСТами.)
следующим категориям получателей (потребителей) __________________
____________________________________________________________________
(указываются сведения о получателях общественно полезных услуг (количество
лиц, посетивших мероприятия, круг лиц – получателей результата общественно
полезных услуг (дети, инвалиды, мигранты и т.д.)
Организация обеспечивает открытость и доступность информации об организации посредством _______________________________________________
___________________________________________________________________
(указываются сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», средствах массовой информации, иных источниках обеспечивающих открытость и доступность информации об организации (с указанием
адресов, периодичности обновления информации)
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включении в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественнополезных услуг.
Подтверждаю, что организация не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
Подтверждаю свою осведомленность в том, что представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в
ненадлежащем порядке является основанием для отказа в выдаче организации
заключения о соответствии качества оказываемых организацией общественно
полезных услуг установленным критериям
Организация оказывает услугу, соответствующую установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг ______________
____________________________________________________________________
(обосновывается соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг
Результат оказания услуги прошу предоставить ______________________
____________________________________________________________________
(указывается желаемый способ получения результата оказания государственной услуги (лично заявителем либо посредством почтового отправления).
Приложение:
1.
2.
3….. (перечисляются прилагаемые к заявлению документы)
Всего приложения на ______листах.
________________________________ __________________________________
подпись лица, действующего
(расшифровка подписи)
от имени заявителя
«____»_______________________20_____года
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №_________________
Заявление и документы по перечню принял
№ п/п
Наименование документов
1.

Лицо, указанное в документе

Дата
подпись ответственного лица ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________________
Заявление и документы по перечню принял
№ п/п
Наименование документов
1.
Дата

Лицо, указанное в документе

подпись ответственного лица ».
Организация сообщает о наличии (отсутствии) в течение 2 лет, предшествующих предполагаемой дате подачи заявления о включении в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг жалоб получателей услуги _____________________________________________________
(указывается поступали ли от получателей услуг жалобы на действия
(бездействия и (или) решения организации жалобы с контрольно-надзорные
органы, суды, правоохранительные органы
Подтверждаю, что организация не состоит в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
течение 2 лет, предшествующих предполагаемой дате подачи заявления о

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
министерства культуры и архивов
Иркутской области «Оценка качества
оказываемых
социально ориентированными некоммерческими
организациями общественно полезных услуг
установленным критериям»

21

официальная информация

23 МАЯ 2018 СРЕДА № 54 (1811)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 98-спр от 12 апреля 2018 года.

ПРИКАЗ
12 апреля 2018 г.

№ 98-спр

Иркутск

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 6.

Об утверждении границ территории и режима использования
объекта культурного наследия регионального значения
В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Напольная, 6, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.
Общая протяженность границы – 17,00 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 19,50 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.
Общая протяженность границы – 16,90 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 19,51 м.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 98-спр от 12 апреля 2018 года.

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 98-спр от 12 апреля 2018 года.
Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 6.
Масштаб 1:500

Перечень координат поворотных (характерных)
точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 6.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
1

385896.37
385895.55
385876.07
385876.88
385896.37

3337500.66
3337517.64
3337516.71
3337499.83
3337500.66

17.00
19.50
16.90
19.51

092° 45’ 53’’
182° 44’ 00’’
272° 44’ 50’’
002° 26’ 19’’

Система координат г. Иркутска
№ п/п
X
1
22900.98
2
22899.70
3
22880.25
4
22881.52
1
22900.98

Y
33820.85
33837.80
33836.34
33819.50
33820.85

Площадь – 331 кв.м.

Длина линии, м

Дирекционный угол

17.00
19.51
16.89
19.51

094° 19’ 07’’
184° 17’ 34’’
274° 18’ 46’’
003° 58’ 06’’

Площадь – 331 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4
1

Широта
52° 17’ 41.2976’’
52° 17’ 41.2614’’
52° 17’ 40.6318’’
52° 17’ 40.6677’’
52° 17’ 41.2976’’

Долгота
104° 18’ 57.9893’’
104° 18’ 58.8843’’
104° 18’ 58.8170’’
104° 18’ 57.9273’’
104° 18’ 57.9893’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко
Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 98-спр от 12 апреля 2018 года.
Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 6.

Условные обозначения:

1

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом».
Граница территории объекта культурного наследия
Поворотные точки
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2018 года

Иркутск

№ 40-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве
по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020
годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 2-мпр (далее – Программа), следующие
изменения:
1) в Паспорте ведомственной целевой программы после строки «Наименование ведомственной целевой программы» дополнить строкой следующего
содержания:
« Дата, номер, наименование приказа, утвердившего ведомственную целевую программу

Приказ министерства по молодежной
политике Иркутской области
от 9 июня 2016 года № 2-мпр
»;

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» дополнить абзацами четвертым – седьмым следующего содержания:
«Наиболее затратными мероприятиями, составляющими более 20% от
общего объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы, являются «Организация и проведение областного фестиваля клубов
молодых семей «Крепкая семья - крепкая Россия» и «Выездной родительский
всеобуч «Семья и школа».
Потребность в необходимых объемах финансирования по мероприятию
«Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей
«Крепкая семья – крепкая Россия» (далее – Фестиваль) определяется форматом мероприятия и необходимостью качественного проведения Фестиваля:
обязательное наличие сцены в месте проведения Фестиваля в связи с выступлениями команд в конкурсной программе, участие приглашенных творческих коллективов и организация награждения победителей Фестиваля ценными подарками и сувенирами, а также обеспечение участников мероприятия
питанием с учетом продолжительности Фестиваля.
Мероприятие «Выездной родительский всеобуч «Семья и школа» (далее
– родительский всеобуч) проводится в муниципальных образованиях Иркутской области с целью укрепления института семьи, формирования у молодежи и детей со школьного возраста чувства ответственности, гордости за
свою семью.
В рамках родительского всеобуча планируется проведение выездных
лекций, консультаций, тренингов с привлечением профессиональных психологов и педагогов. Затраты на проведение мероприятия включают в себя:
оплату услуг психологов и педагогов, а также их проезда, питания, проживания, обеспечение необходимым для проведения мероприятия полиграфическим и раздаточным материалом. При определении объема финансирования
учитывается количество муниципальных образований и количество участников мероприятия.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2018 года

Иркутск

№ 37-мпр

О внесении изменений в Типовое положение о кабинете профилактики социально – негативных явлений в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Типовое положение о кабинете профилактики социально – негативных явлений в профессиональных образовательных организациях,
а
также образовательных организациях высшего образования Иркутской области,
утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 31 января 2017 года № 7-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 7 слово «волонтерских» заменить словами «добровольческих (волонтерских)»;
2) в пункте 14 слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2018 года.
Министр А.К. Попов

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2018 года

№ 41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан
в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы
В соответствии c Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», постановлением Правительства
Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ Иркутской области», государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2016-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте ведомственной целевой программы:
после строки «Наименование ведомственной целевой программы» дополнить строкой следующего содержания:
«

Дата, номер, наименование приказа, утвердившего
ведомственную целевую программу

Приказ министерства по молодежной политике
Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр

23 МАЯ 2018 СРЕДА № 54 (1811)
WWW.OGIRK.RU

в строке «Задачи ведомственной целевой программы» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания.»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» слово «волонтеров»
заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
2) абзац четвертый раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации» изложить в
следующей редакции:
«создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;»;
3) в абзаце семнадцатом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» слово «волонтеров» заменить
словами «добровольцев (волонтеров)»;
4) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» дополнить абзацами четвертым – пятым следующего содержания:
«Наиболее затратным мероприятием, составляющим более 20% от общего объема финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы, является «Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи».
Финансирование мероприятия определяется в соответствии с количеством специалистов региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи и количеством оказываемых услуг, определяемых в соответствии с Положением о развитии и поддержке региональной системы патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи, утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 декабря
2016 года № 54-мпр.»;
5) приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

»;
Министр А.К. Попов
Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 26 апреля 2018 года № 41-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»
на 2016 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Источники
Периодичданных для
ность расчета
N п/п
Наименование цели, целевого показателя
Ед. изм
Порядок (формула) расчета целевого показателя
расчета
целевого
Плановый период
целевого
2014 г. 2015 г.
показателя
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
показателя
Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотиЦелевой показатель R рассчитывается как отношение
ческой направленности и допризывной подготовки, по отношению к
количества участников мероприятий отчетного года к мероприятия
1
%
100,2
100,0
60,0
100,0
123,0
45
100
Ежегодно
аналогичному показателю предыдущего года
количеству участников мероприятий предыдущего года программы
(в процентах)
Задача 1: развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах
Количество мероприятий патриотической направленности и допризывной
Целевой показатель R рассчитывается как отношение
мероприятия
2
подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыдущего
%
62
76
92
108
115
86
100
количества мероприятий отчетного года к количеству
Ежегодно
программы
года
мероприятий предыдущего года (в процентах)
Задача 2: создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в мероприятиях
Целевой показатель R рассчитывается как отношение
патриотической направленности (всероссийская акция «Георгиевская
количества добровольцев (волонтеров) отчетного года
ленточка» и мероприятия, посвященные: дням воинской славы (победные
к количеству добровольцев (волонтеров) предыдущего
года (в процентах)
мероприятия
дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые
3
%
100
200
100
110
115
86
100
Ежегодно
сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории
программы
Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни
государства и общества), по отношению к аналогичному показателю
предыдущего года
Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации
Количество информационных материалов о мероприятиях патриотичеЦелевой показатель R рассчитывается как сумма инской направленности, размещенных в информационно – телекоммуникаформационных материалов о мероприятиях патриотичеданные
ционной сети «Интернет» на сайте http://mmp38.ru
ской направленности, размещенных в информационно сайта http://
ед.
62
76
92
108
115
86
100
Ежегодно
4
– телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
mmp38.ru
http://mmp38.ru
».
Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов
Значение целевого показателя

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 26 апреля 2018 года № 41-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»
на 2016 - 2020 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ»
НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Срок реализации
Расходы на мероприятие/
мероприятия
Значения показателей мероприятия
Источник финансирования/
с
N п/п
Наименование цели, мероприятия
Ед. изм.
по(месяц/
Наименование показателя мероприятия
(месяц/
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области
Задача 1: Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах
Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов
областной бюджет
тыс. руб.
409
656
1248
546
548
при проведении мероприятий по увековечиванию памяти
Показатель объема: количество проведенных мероприятий
ед.
4
4
4
4
4
погибших при защите Отечества, по розыску захоронений министерство по
Июнь
(перезахоронению) останков погибших при защите Отече- молодежной поДекабрь
2016
1.1.
2020 года
ства, по присвоению имен и фамилий погибших при защите литике Иркутской
года
Показатель качества: количество участников
чел.
60
65
193
60
60
Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение
области
Ответственный
за реализацию
мероприятия

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

1.2.

Направление молодежи и руководителей патриотических
клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической направленности,
семинарах, конференциях

министерство по
молодежной политике Иркутской
области

Июнь
2016
года

1.3.

Областное
государственное
казенное учрежОрганизация и проведение областного полевого лагеря
«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательдение «Центр
ных организациях, профессиональных образовательных
социальных и
организациях и образовательных организациях высшего информационных
образования
услуг для молодежи» (далее - ОГКУ
«ЦСИУМ»)

Июнь
2016
года

министерство по
Проведение областного конкурса программ по организации молодежной пои проведению лагерей патриотической направленности
литике Иркутской
области

Июнь
2016
года

1.4.

1.5.

Проведение областного конкурса программ по организации
центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»

Июнь
2016
года

областной бюджет
тыс. руб.
Показатель объема: количество лиц, направленных для участия в межреДекабрь
гиональных и всероссийских соревнованиях патриотической направленчел.
2020 года
ности, семинарах, конференциях
Показатель качества: количество соревнований, семинаров, конференций
ед.
областной бюджет
тыс. руб.
Показатель объема: количество команд-участниц
ед.
Декабрь
2020 года Показатель качества: количество участников областного полевого лагеря
«Юный спасатель»

чел.

областной бюджет
тыс. руб.
Декабрь Показатель объема: количество участников областного конкурса программ
ед.
2020 года по организации и проведению лагерей патриотической направленности
Показатель качества: количество участников лагерей патриотической
чел.
направленности
областной бюджет
тыс. руб.
Декабрь
Показатель объема: количество открытых центров
ед.
2020 года Показатель качества: количество молодежи, принимающее участие в
чел.
деятельности центров

80

80

369,6

80

80

8

8

36

8

8

2
280
10

3
280
10

4
280
10

3
280
10

3
280
10

100

100

100

100

100

760

760

1000

760

760

4

4

4

4

4

150

150

200

150

150

320
2

304
2

304
2

78
1

116
1

4000

4000

4000

2000

2000
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областной бюджет
тыс. руб.
416
400
Декабрь
Показатель объема: количество команд-участниц
ед.
10
10
2020 года Показатель качества: количество участников областной военно-спортивчел.
100
100
ной игры «Зарница»
областной бюджет
тыс. руб.
344
344
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок»
Июнь
(Школа безопасности) для обучающихся в общеобразоваДекабрь
Показатель объема: количество команд-участниц
ед.
9
9
1.7.
ОГКУ «ЦСИУМ»
2016
тельных организациях и профессиональных образователь2020 года Показатель качества: количество участников областной военно-спортивгода
чел.
90
90
ных организациях
ной игры «Орленок» (Школа безопасности)
областной бюджет
тыс. руб.
0
78
Проведение областных слетов организаций, занимающихся
Июнь
Показатель объема: количество организаций, занимающихся военноДекабрь
1.8. военно-патриотическим и гражданско-патриотическим вос- ОГКУ «ЦСИУМ»
2016
патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи,
ед.
0
15
2020 года
питанием молодежи
года
принявших участие в слетах
Показатель качества: Количество участников
чел.
0
100
областной бюджет
тыс. руб. 2293,4
7200
Июнь
Развитие и поддержка региональной системы патриотичеДекабрь
Показатель объема: количество мероприятий
ед.
500
1500
1.9.
ОГКУ «ЦСИУМ»
2016
ского воспитания и допризывной подготовки молодежи
2020 года Показатель качества: количество молодежи, принимающее участие в
года
чел.
75000
250000
мероприятиях
областной бюджет
тыс. руб.
0
0
Январь
Содействие деятельности региональной системы патриотиДекабрь Показатель объема: количество мероприятий, проведеных в рамках соед.
1.10.
ОГКУ «ЦСИУМ»
2018
действия деятельности региональнойсистемы
ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи
2018 года
года
Показатель качества: количество муниципальных образований, охвачеед.
ных содействием
ИТОГО объем финансирования по задаче
областной бюджет
тыс. руб. 4902,4
10102
Задача 2: создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
Организация и проведение мероприятий, посвященных:
областной бюджет
тыс. руб.
76
50
дням воинской славы (победные дни) России в ознаменоПоказатель объема: количество проведенных мероприятий
ед.
6
4
вание славных побед российских войск, которые сыграли
министерство по
решающую роль в истории России; памятным датам в истоИюнь
молодежной поДекабрь
2.1.
рии Отечества, связанным с важнейшими историческими
2016
литике Иркутской
2020 года
событиями в жизни государства и общества; знаменательгода
Показатель качества: количество участников
чел.
240
170
области
ным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам
знаменитых земляков и государственным праздникам: День
России и День Государственного флага РФ
областной бюджет
тыс. руб.
42
372
Показатель объема: количество муниципальных образований Иркутской
области, принявших участие во Всероссийской акции «Георгиевская
ед.
3
32
ленточка»
Июнь
Организация и проведение на территории Иркутской обДекабрь
2.2.
ОГКУ «ЦСИУМ»
2016
Показатель качества: количество участников
чел.
15200
135000
ласти Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
2020 года
года
Показатель объема: количество муниципальных образований Иркутской
области, принявших участие во Всероссийской акции «Георгиевская
ед.
ленточка»
Показатель качества: количество участников
чел.
ИТОГО объем финансирования по задаче
областной бюджет
тыс. руб.
118
422
1.6.

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница»
для обучающихся в общеобразовательных организациях

ОГКУ «ЦСИУМ»

Июнь
2016
года

646,9
12

400
10

414
10

120

100

100

344
9

344
9

344
9

90

90

90

501,8

304

252

25

25

25

150
7200
2000

150
7200
2000

150
7200
2000

350000

350000

350000

730

0

0

30

-

-

42

-

-

12624,3

9992

9994

450
12

50
4

50
4

800

170

170

372

372

372

-

-

-

-

-

-

42

42

42

125000

125000

125000

822

422

422

Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации
областной бюджет
тыс. руб.
0
212
0
112
0
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек,
министерство по
Июнь
плакатов, флай-карт), направленной на повышение премолодежной поДекабрь
Показатель объема: тираж
экз.
0
70
0
70
0
3.1.
2016
2020 года Показатель качества: количество муниципальных образований Иркутской
стижа воинской службы и формирование положительного литике Иркутской
года
ед.
0
35
0
35
0
отношения к правоохранительным органам
области
области, разместивших предметы наглядной агитации
Организация и проведение областной акции «Уголок
областной бюджет
тыс. руб.
76,8
76,2
76,2
76,8
76,2
Российской государственности», направленной на изучение министерство по
Показатель объема: количество изготовленной символики
шт.
294
294
294
294
294
Июнь
героико-патриотической символики России: Государствен- молодежной поДекабрь
3.2.
2016
литике Иркутской
2020 года Показатель качества: количество муниципальных образований Иркутного флага Российской Федерации, Герба Российской
года
ской области, принявших участие в областной акции «Уголок Российской
ед.
32
32
32
32
32
Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба
области
государственности»
Иркутской области
3.3.

министерство по
Создание и размещение медийной продукции по вопросам молодежной попатриотического воспитания
литике Иркутской
области
ИТОГО объем финансирования по задаче

Июнь
2016
года

Декабрь
2020 года

областной бюджет
Декабрь 2020 года

тыс. руб.
ед.

150
3

0
0

150
2

0
0

150
2

Показатель качества: количество прокатов

ед.

4

0

4

0

4

областной бюджет

тыс. руб.

226,8

288,2

226,2

188,8

226,2

тыс. руб.

5247,2

10812,2

13672,5

10602,8

10642,2

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

».
Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов
Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 26 апреля 2018 года 2018 года № 41-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
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Наименование цели, задачи, мероприятия
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Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в Иркутской области»
Задача 1: развитие военно-патриотического воспитания граждан,
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных органах
Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков
погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий
погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти,
проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию
поисковых работ
Направление молодежи и руководителей патриотических клубов,
центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях
патриотической направленности, семинарах, конференциях
Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный
спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования
Проведение областного конкурса программ по организации и
проведению лагерей патриотической направленности
Проведение областного конкурса программ по организации центров
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для
обучающихся в общеобразовательных организациях
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа
безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военнопатриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи
Развитие и поддержка региональной системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи
Содействие деятельности региональной системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи
Задача 2: создание условий для развития добровольческого
(волонтерского) движения, являющегося эффективным инструментом
гражданско-патриотического воспитания
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официальная информация

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской
славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских
войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам
в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями
в жизни государства и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков и государственным
праздникам: День России и День Государственного флага РФ
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания
на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств
массовой информации
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флайкарт), направленной на повышение престижа воинской службы и формирование положительного отношения к правоохранительным органам
Организация и проведение областной акции «Уголок Российской государственности», направленной на изучение героико-патриотической символики
России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской
Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического воспитания
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Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнения работ и оказания услуг в области сельского
хозяйства
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм
в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - конкурсный отбор, грант) в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским
(фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 11 июля 2013 года № 254-пп, приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реализации Положения
о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области
в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства» (далее – Положение, Приказ).
1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской
области относятся затраты, не возмещаемые в рамках иных направлений государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» (далее – Программа), включающие:
а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, грузовым
автомобильным транспортом, оборудованием для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не ранее
года проведения конкурсного отбора, а также их монтаж (далее – комплектация
семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции). Перечень приобретаемых самоходных сельскохозяйственных
машин и грузового автомобильного транспорта утвержден приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 мая 2017 года № 43-мпр «Об
утверждении перечня самоходных сельскохозяйственных машин и грузового
автомобильного транспорта, приобретаемых в целях комплектации семейных
животноводческих ферм»;
д) покупку племенных сельскохозяйственных животных.
2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские)
хозяйства, зарегистрированные на сельской территории (территории сельского
поселения или межселенной территории) Иркутской области в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), при соблюдении следующих
условий:
а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются
граждане Российской Федерации (не менее двух таких членов, включая главу),
состоящие в родстве и совместно осуществляющие деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, основанную на их
личном участии;
б) постоянное проживание заявителя на территории муниципального района Иркутской области по месту нахождения и (или) регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства;
в) крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя;
г) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на день представления документов, установленных в пункте
3 настоящего Извещения, превышает 24 месяцев со дня его регистрации;
д) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов, грантов в форме субсидий на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, либо с даты полного освоения гранта,
гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства прошло не менее трех лет;
е) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
ж) наличие у заявителя разрешения на строительство (в случае если такой
документ требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);
з) планируемое заявителем поголовье крупного рогатого скота молочного
или мясного направлений, коз (овец) не должно превышать 300 голов основного
маточного стада;
и) наличие у заявителя плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим
оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы,
содержащего предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяй-

ственной продукции не менее чем на 10% в год, по отношению к предыдущему
году (в тысячах рублей), предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве рабочих мест, но не менее трех новых постоянных рабочих мест
в году получения гранта, а также обоснование строительства, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой фермы, составленного в произвольной форме (далее – бизнес-план);
к) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах размера гранта, установленного пунктом 10 настоящего Извещения), собственных
и заемных средств) по форме, утвержденной Приказом (далее – план расходов)
(прилагается);
л) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается заявителем, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
м) заявитель соглашается на:
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
н) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором начинается
течение срока представления документов, установленных в пункте 3 настоящего
Извещения;
о) заявитель обязуется:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг по направлениям расходования гранта,
указанным в плане расходов (далее – Приобретения), в том числе за счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской
области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не более одной
семейной животноводческой фермы;
организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Иркутской
области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и грузового автомобильного транспорта);
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана;
представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня истечения
24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского)
хозяйства;
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество,
приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования средств гранта на
покупку племенных сельскохозяйственных животных);
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам,
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом
имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня получения
гранта;
зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную
технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении грантов (далее - соглашение), согласия
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта.
3. Для участия в конкурсном отборе в срок до 21 июня 2018 года (включительно) заявитель представляет в министерство следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие заявителя на
проведение министерством и органами государственного финансового контроля в
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления грантов, по форме, утвержденной Приказом (прилагается);
б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с
приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского)
хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число квартала,
в котором начинается течение срока представления документов, установленных в
настоящем пункте:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-78/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы;
справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации;
д) разрешение на строительство (в случае если такой документ требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
е) копия выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества или копия решения
учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива,
потребительского общества о членстве заявителя (в случае если заявитель является членом указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива,
потребительского общества);
ж) бизнес-план;
з) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не более
пяти лет, предшествующих году представления документов, установленных в настоящем пункте;
и) план расходов;
к) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного средства самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного назначения);
л) письменное подтверждение, что строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается
заявителем, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной
поддержки;
м) копия проектной документации строительства, реконструкции, модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);
н) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет) заявителя (при
наличии);
о) обязательство заявителя по форме, утвержденной Приказом (прилагается):
оплачивать не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе за
счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской
области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не более одной
семейной животноводческой фермы;
организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Иркутской
области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и грузового автомобильного транспорта);
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана по форме и в сроки, утвержденные Приказом;
представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня истечения
24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского)
хозяйства по форме и в сроки, утвержденные Приказом;
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество,
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;
обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования средств гранта на
покупку племенных сельскохозяйственных животных);
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам,
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом
имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня получения
гранта;
зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную
технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта;
п) копия документа, подтверждающего отнесение заявителя к следующим
категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и
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официальная информация

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению о проведении конкурсного
отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспечения
затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае
производства и (или) переработки (в том
числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области
сельского хозяйства

Разработка проектной документации
строительства, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой фермы
Строительство, реконструкция или
модернизация семейной животноводче2.
ской фермы (с указанием наименований
выполняемых работ)
Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов
3.
по переработке продукции животноводства (с указанием наименований
выполняемых работ)
1.

Комплектация семейной животноводческой фермы и объектов по переработке
животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, грузовым
автомобильным транспортом, оборудованием для производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
год выпуска которых должен быть не
ранее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов в
форме субсидий (с указанием наименований и количества), а также их монтаж

4.

форма
Министру сельского хозяйства
Иркутской области ___________________
от индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
___________________________________,
(Ф.И.О.)
____________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________
(контактный телефон)

Покупка племенных сельскохозяйственных животных (с указанием вида и
количества)

5.

Итого затрат:
Подпись и печать (при наличии) заявителя _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к извещению о проведении конкурсного
отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов в
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской
области в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в
конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области
сельского хозяйства (далее - грант).
Выражаю согласие:
- на проведение министерством сельского хозяйства Иркутской области и
органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
- на обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сообщаю о наличии (отсутствии) в собственности либо в пользовании
(сроком не менее трех лет) земельного участка (земельных участков) из земель
сельскохозяйственного назначения:
____________________________________________________________________
(указанная информация, содержащая сведения о кадастровом (кадастровых)
номере (номерах) земельного (земельных) участка (участков), представляется
в свободной форме)
С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.
Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата «___»__________ 20__ г. ____________________________________
(дата составления заявки)
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
Дата «___»__________ 20__ г. _____________________________________
(дата приема заявки)
(Ф.И.О., подпись представителя
министерства сельского хозяйства
Иркутской области, принявшего заявку
и документы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к извещению о проведении конкурсного
отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов в
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской
области в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства
форма
ПЛАН РАСХОДОВ
____________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства

Заемные
средства

гр.2

гр.7

гр.1

Собственные
средства

Направления расходования гранта в
форме субсидии

В том числе

гр.6 (не менее 10% от
значения гр.5)

№
п/п

Собственные средства

Из них

гр.5 = гр.6 + гр.7 (не
менее 40% от значения гр.3)

12. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов
осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения конкурсного
отбора путем издания правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.
Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10
календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.
13. Место и срок проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в период с 25
по 26 июня 2018 года в здании министерства по адресу: 664011,
г.
Иркутск, ул. Горького 31.
Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или по
телефонам 8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Сумма затрат
Средства гранта в
форме субсидии

приравненных к ним местностях (в случае если заявитель относится к указанным
категориям граждан);
р) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
с) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций (при наличии);
т) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает на территории муниципального района Иркутской области по месту нахождения и (или)
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
у) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением копии
трудовой книжки при наличии);
ф) письменное подтверждение о наличии у заявителя не менее 40% стоимости каждого Приобретения, в том числе собственных средств не менее 10% от
стоимости всех Приобретений.
4. Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения о проведении конкурсного отбора (в срок до 21 июня 2018 года включительно)
представить в министерство документы, установленные в подпунктах «а» – «в»,
«ж», «з», «и», «л», «о», «р», «т», «у», «ф» пункта 3 настоящего Извещения, а также
при наличии документы, установленные в подпунктах «е», «к», «м», «н» (в части
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности либо в пользовании заявителя, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), «п», «с»
пункта 3 настоящего Извещения.
Заявитель вправе представить в министерство документы, установленные в
подпунктах «г», «д», «н» (в части правоустанавливающих (правоудостоверяющих)
документов на земельные участки, находящиеся в собственности либо в пользовании заявителя, права на которые зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости) на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения) пункта 3 настоящего Извещения.
В случае если заявитель не представил документы, установленные в абзаце втором настоящего пункта, министерство запрашивает указанные документы
(сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности либо в пользовании заявителя (сведения, содержащиеся в них), запрашиваются на дату окончания срока представления документов, установленных в пункте
3 настоящего Извещения.
Заявитель представляет в министерство опись представленных документов
по форме, утвержденной Приказом (прилагается), в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов в представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается в министерстве,
второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя.
Копии представленных документов должны быть заверены заявителем.
5. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в
министерство одним из следующих способов:
а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
6 . В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленных в пункте 3 настоящего Извещения, министерство принимает
решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном
отборе.
7. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:
а) несоответствие категории и условиям, установленным в пункте 2 настоящего Извещения;
б) непредставление документов, установленных в подпунктах «а» – «в», «ж»,
«з», «и», «л», «о», «р», «т», «у», «ф» пункта 3 настоящего Извещения, или представление указанных документов не в полном объеме;
в) представление документов, установленных в пункте 3 настоящего Извещения, с нарушением срока, установленного в пункте 3 настоящего Извещения.
8. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики
балльной системы оценок, утвержденной Приказом (прилагается).
Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии со
следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:
а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной
деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и 2-КФХ, утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
б) наличие проектной документации строительства, реконструкции, модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы;
в) наличие в собственности либо в пользовании (сроком не менее трех лет)
заявителя земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и их
площадь;
г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельскохозяйственной деятельности на сельской территории (территории сельского поселения или межселенной территории) Иркутской области, где отсутствуют крестьянские (фермерские) хозяйства, которые ранее получали грант и (или) грант в форме
субсидии на развитие семейных молочных животноводческих ферм;
д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных центров
Иркутской области;
е) отнесение заявителя к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях;
ж) наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
з) количество рабочих мест, которые планируется создать в году получения
гранта;
и) количество голов скота (за исключением свиней) в крестьянском (фермерском) хозяйстве на 1 января года получения гранта;
к) размер запрашиваемого гранта;
л) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;
м) членство крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе или в потребительском обществе;
н) посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами;
о) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций.
9. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы оценок.
При равном количестве набранных баллов среди заявителей преимущество
отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, установленным в подпунктах «в», «д» пункта 8 настоящего Извещения.
При равном количестве набранных баллов среди заявителей по критериям
оценок, установленным подпунктами «в», «д» пункта 8 настоящего Извещения,
преимущество отдается заявителю, имеющему наибольшую площадь земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности либо в
пользовании (сроком не менее трех лет).
10. Размер грантов, предоставляемых заявителю, определяется министерством и соответствует размеру его затрат на развитие семейной животноводческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных
средств заявителя. При этом размер грантов должен составлять не более 60% затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на одну семейную
животноводческую ферму.
Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расчете на
одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. рублей.
11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных животноводческих ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 10
настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем.

гр.3
гр.4 (не более 60% от
значения гр.3)
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форма
Министру сельского хозяйства
Иркутской области ___________________
от индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
___________________________________,
(Ф.И.О.)
____________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________
(контактный телефон)
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ)
ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

№№ (порядковый
номер)

Наименование представленных
документов, их реквизиты

ПорядкоКоличество
вый номер
листов в
страницы в
каждом допакете документе
кументов

1
2
3
4
Общее количество листов
Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ
«__» _______ 20__ года
______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского
хозяйства Иркутской области, принявшего документы)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к извещению о проведении конкурсного
отбора среди крестьянских (фермерских)
хозяйств на право получения грантов в
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской
области в случае производства и (или)
переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства
форма

официальная информация
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Министру сельского хозяйства
Иркутской области ___________________
от индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
___________________________________,
(Ф.И.О.)
____________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________
(контактный телефон)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Я, ИП глава КФХ ________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
ОБЯЗУЮСЬ:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг по направлениям расходования грантов в
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных
животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства,
указанным в плане расходов (далее – Приобретения, грант), в том числе за счет
собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской

области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, или
реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;
организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Иркутской
области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и грузового автомобильного транспорта);
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и
высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области»
на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – бизнесплан), по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;
представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта,
отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня истечения 24
месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество,
закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;
обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по ис-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к извещению о проведении конкурсного отбора
среди крестьянских (фермерских) хозяйств на
право получения грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения затрат на развитие
семейных животноводческих ферм в Иркутской
области в случае производства и (или) переработки
(в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ
и оказания услуг в области сельского хозяйства

8

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№
п/п
1

2

3

4

Наименование критерия

Срок ведения крестьянским Копии форм отчетности
№ 1-КФХ
(фермерским) хозяйством (да- и № 2-КФХ, утвержденных приказами
лее - КФХ) производственной
Министерства сельского хозяйства
деятельности
Российской Федерации
Наличие проектной документации строительства, реконструкции, модернизации и ремонта
Копия проектной документации
семейной животноводческой
фермы (далее - проектная документация)
Наличие в собственности либо
Копии правоустанавливающих
в пользовании (сроком не
(правоудостоверяющих) документов
менее трех лет) индивидуальна земельные участки из земель
ного предпринимателя главы
сельскохозяйственного назначения,
КФХ (далее – ИП глава КФХ)
находящихся в собственности либо в
земельных участков из земель
пользовании (сроком не менее трех лет)
сельскохозяйственного назнаИП главы КФХ
чения и их площадь
Регистрация КФХ и ведение
сельскохозяйственной деятельности на сельской территории (территории сельского
поселения или межселенной
территории) Иркутской области,
где отсутствуют КФХ, которые
ранее получали грант в форме
субсидии в целях финансового
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области
в случае производства и (или)
переработки (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и
оказания услуг в области сельского хозяйства (далее – грант)
и (или) грант в форме субсидии
на развитие семейных молочных животноводческих ферм

5

Отдаленность КФХ от районных
центров Иркутской области

6

Отнесение ИП главы КФХ к следующим категориям граждан:
инвалидам, семьям, имеющим
трех и более несовершеннолетних детей, представителям
коренных малочисленных народов Российской Федерации,
а также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненным к ним
местностях

7

Представляемый документ

От 4 лет
От 3 лет до 4 лет

Оценка в
баллах
15
10

От 2 до 3 лет

5

Наличие проектной документации

5

Отсутствие проектной документации

0

От 500 га
От 100 до 500 га
От 1,9 до 100 га

15
10
5

До 1,9 га; отсутствие земельного участка в собственности
либо в пользовании (сроком
не менее трех лет)

0

Показатели

Регистрация КФХ и ведение
сельскохозяйственной деятельности на сельской территории
(территории сельского поселения или межселенной территории) Иркутской области,
где отсутствуют КФХ, которые
ранее получали грант и (или)
грант в форме субсидии на
развитие семейных молочных
Оценивается министерством сельского
животноводческих ферм
Регистрация КФХ и ведение
хозяйства Иркутской области самосельскохозяйственной
стоятельно
деятельности на сельской
территории (территории
сельского поселения или
межселенной территории)
Иркутской области, где
имеются КФХ, которые ранее
получали грант и (или) грант в
форме субсидии на развитие
семейных молочных животноводческих ферм
Оценивается министерством сельского
От 25 км
хозяйства Иркутской области самостоятельно на основании сведений,
содержащихся в геоинформационной
До 25 км
системе органов государственной
власти «Каскад»
Отнесение ИП главы КФХ
Копия документа, подтверждающего
к указанным категориям
отнесение ИП главы КФХ к следуюграждан
щим категориям граждан: инвалидам,
ИП глава КФХ не относится
семьям, имеющим трех и более несок указанным категориям
вершеннолетних детей, представителям
граждан, непредставление
коренных малочисленных народов
Российской Федерации, а также лицам, копий документов, подтверждающих отнесение ИП главы
постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним КФХ к указанным категориям
граждан
местностях

Наличие в собственности 5
и более самоходных машин
Копии паспортов и (или) свидетельств
сельскохозяйственного нао регистрации транспортного средства
значения
самоходных машин сельскохозяйствен- Наличие в собственности от
Наличие в собственности само- ного назначения с отметкой о постанов1 до 5 самоходных машин
ходных машин сельскохозяйке на учет в службе государственного
сельскохозяйственного наственного назначения
надзора за техническим состоянием
значения
самоходных машин и других видов тех- Отсутствие в собственности
ники Иркутской области (далее – копии самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
паспортов машин)
непредставление копий
паспортов машин

9

10

0

5

0

5

0

15

10

0

течении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования средств гранта на
покупку племенных сельскохозяйственных животных);
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам,
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом
имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет со дня получения
гранта;
зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную
технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 10% ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта.
Дата «___»_________20__г. _______________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)

План по созданию и развитию семейной Свыше 3 постоянных рабочих
животноводческой
мест в году получения гранта
фермы с высокопродуктивным скотом и
высокотехнологическим оборудованием
по одному направлению деятельности,
предусмотренному подпрограммой
«Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерКоличество рабочих мест,
ских) хозяйств в Иркутской области»
которые планируется создать в
на 2014 – 2020 годы государственной 3 постоянных рабочих места в
году получения гранта
году получения гранта
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 9 декабря 2013 года №
568-пп
Копии форм отчетности
№ 1-КФХ
От 50 голов
Количество голов скота (за исОт 20 до 50 голов
и № 2-КФХ, утвержденных приказами
ключением свиней) в КФХ на 1
От 10 до 20 голов
Министерства сельского хозяйства
января года получения гранта
До 10 голов
Российской Федерации
10 млн. рублей

10 Размер запрашиваемого гранта
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Размер собственных средств
КФХ

План расходов

План расходов

5

0

15
10
5
0
5

Свыше 10 до 11 млн. рублей

0

От 50% затрат на развитие
семейной животноводческой
фермы, указанных в плане
расходов

15

От 45% до 50% затрат на развитие семейной животноводческой фермы, указанных в
плане расходов

10

Свыше 40% до 45% затрат на
развитие семейной животноводческой фермы, указанных
в плане расходов
40% затрат на развитие
семейной животноводческой
фермы, указанных в плане
расходов

5

0

Членство КФХ в сельскохоКопия выписки из решения общего
зяйственном потребительском
собрания членов сельскохозяйственкооперативе или в потреби5
Членство КФХ в сельскохоного потребительского кооператива,
тельском обществе
зяйственном потребительском потребительского общества или копия
12 кооперативе или в потребитель- решения учредителей о создании сельском обществе
скохозяйственного потребительского
кооператива, потребительского общества о членстве ИП главы КФХ (далее
–документы о членстве КФХ)
Отсутствие членства КФХ в
сельскохозяйственном потребительском кооперативе или
0
в потребительском обществе,
непредставление копии документа о членстве КФХ
Наличие посевной площади:
От 300 га
15
Копии форм отчетности № 1-КФХ и
Посевная площадь, занятая
От 200 до 300 га
10
№ 2-КФХ, утвержденных приказами
От 100 до 200 га
5
13
сельскохозяйственными
Министерства сельского хозяйства
От 50 до 100 га
3
культурами
Российской Федерации
До 50 га, отсутствие посевной
0
площади
Наличие рекомендательных
Рекомендательные письма от органов Наличие рекомендательных
2
писем от органов местного са- местного самоуправления муниципальписем
14 моуправления муниципальных ных образований Иркутской области,
Отсутствие рекомендатель0
образований Иркутской облаобщественных организаций (далее ных писем
сти, общественных организаций
рекомендательные письма)
Количество голов скота определяется путем перерасчета каждого вида скота в условные головы с использованием
следующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот - 1,0;
- лошади - 0,6;
- овцы и козы - 0,2;
- кролики - 0,05;
Перерасчет в условные головы осуществляется путем умножения численности каждого вида скота и птицы на указанные коэффициенты.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 16 мая 2018 года № 92-мр

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 мая 2018 года

Иркутск

№ 92-мр

Об утверждении состава Межведомственной комиссии
по предоставлению права использования графического
изображения и словесного наименования товарного знака
«Продукты Приангарья»
В целях реализации Положения о порядке предоставления права использования графического изображения и словесного наименования товарного знака
«Продукты Приангарья», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области № 109-мпр от 17 октября 2014 года, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по предоставлению права использования графического изображения и словесного наименования товарного знака «Продукты Приангарья» (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 228-мр «Об утверждении
состава Межведомственной комиссии по предоставлению права использования
графического изображения и словесного наименования товарного знака «Продукты Приангарья».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по предоставлению права
использования графического изображения и словесного наименования
товарного знака «Продукты Приангарья»
Сумароков
Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области,
председатель Межведомственной комиссии по предоставлению права использования графического
изображения и словесного наименования товарного
знака «Продукты Приангарья» (далее – комиссия);

Жилкина
Наталья Геннадьевна

- первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель председателя
комиссии;

Паценко
Евдокия Поликарповна

Члены рабочей группы:
Баймашев
Дмитрий Закарьевич

- заместитель начальника отдела пищевой,
перерабатывающей промышленности и сбыта
продукции министерства сельского хозяйства
Иркутской области (далее –министерство), секретарь комиссии;

- председатель Агропромышленного союза
Иркутской области, председатель некоммерческого партнерства «Союз предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности» (по
согласованию);

ИНФОРМАЦИЯ

Балыбердин
Борис Николаевич

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 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 – предельные индексы) в муниципальных
образованиях Иркутской области в апреле 2018 года.
По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора
Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 219-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Иркутск

№ 7-спр

О внесении изменений в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
службой государственного финансового контроля Иркутской области, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 33-пп «О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых службой государственного финансового контроля Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный приказом службы государственного
финансового контроля Иркутской области (далее – Служба) от 5 июля 2017 года № 14-спр следующие изменения:
1) в строке 1 слова «Не более 40 тыс.» заменить словами «Не более 70 тыс.»;
2) в строке 2 слова «Не более 75 тыс.» заменить словами «Не более 65 тыс.».
2. Настоящий приказ подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Службы, официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
Л.В. Богданович

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Иркутск» извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже движимого имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск», тел.: (3952) 255-959 вн. 2405; (3952)255-959 вн. 2424.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://
центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 26.06.18 г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» - http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: Лот № 1 - НКТ 48 мм (6,017 тонны), Лот № 2 - НКТ Марка Е,
правая d 73-5,5 (0,960 тонны), Лот № 3 - НКТ Марка Е, правая d 73-5,5 (1,380 тонны), Лот № 4 - НКТ
МАРКА К, правая d 73-5,5 # (15,205 тонны), Лот № 5 - НКТ МАРКА К, правая d 73-5,5 # (16,095 тонны),
Лот № 6 - НКТ МАРКА К, правая d 73-5,5 (1,805 тонны) 19 шт., Лот № 7 - НКТ МАРКА К, правая d 73-5,5
(24,300 тонны), Лот № 8 - НКТ МАРКА К, правая d 73-5,5 (4,978 тонны) # (4,508 тонны), Лот № 9 - НКТ
МАРКА К, правая d 73-5,5 (5,000 тонны), Лот № 10 - НКТ МАРКА К, правая d 73-5,5 (6,135 тонны), Лот №
11 - НКТ нар.диа. - 88,9 мм, толщ. стен. - 7,34 мм, (49, 729 тонны) # (3,895 тонны), Лот № 12 - НКТ нар.
диа. - 88,9 мм, толщ. стен. - 7,34 мм, (49,463 тонны) # (7,926 тонны), Лот № 13 - ТРУБА БУР. 73 ИМП. ПРАВАЯ (40,688 тонны), Лот № 14 - ТРУБА БУРОВАЯ ДУ 73 ЛЕВАЯ (СБТ2) (42,266 тонны), Лот № 15 - Труба
г/к ТУ 14-3-1128-2000 d 159*11, ст.09 ГС, (107,160 тонны). Начальная цена Лотов (с уч. НДС в руб.): №
1-49217,54; № 2 - 6343,66; № 3 - 9119,13; № 4 - 73905,74; № 5 - 73030,51; № 6 - 11899,18; № 7 - 122511,67;
№ 8 - 26678,75; № 9 - 38662,11; № 10 - 44476,96; № 11 - 70689,45; № 12 - 168142,30; № 13 - 488255,93;
№ 14 - 507191,92; № 15 - 2050543,05. Шаг повышения цены лотов: 1% (Один процент) от начальной цены
лота с учетом НДС. Размер задатка лотов: 10% от начальной цены соответствующего лота (НДС не облаг.). Обременения имущества (лотов): Отсутствуют. Местонахождение имущества (лотов): Иркутская
область, Жигаловский район, в 700 м от 70-го км автодороги Магистральный-Жигалово, Ковыктинское
ГКМ; Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос. Магистральный. К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее - Заявители), зарегистр. в установленном порядке на электронной площадке
и представившие для участия в торгах с 12:00 23.05.18 г. по 16:00 22.06.18 г. заявку (по форме ОТ) с
документами. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на официальном
сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. Дата признания
претендентов участниками аукциона: 25.06.18 г. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

- директор федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандарКурбатов
тизации, метрологии и испытаний по Иркутской
Евгений Константинович области» (по согласованию);
Решетник
Любовь Александровна

- заведующая кафедрой детских болезней государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Иркутский
государственный медицинский университет», доктор
медицинских наук, профессор, эксперт министерства
здравоохранения Иркутской области по детской
гастроэнтерологии и диетологии (по согласованию);

Ремезова
Ирина Геннадьевна

- начальник отдела пищевой, перерабатывающей
промышленности и сбыта продукции министерства;

Сербиян
Александр Ильич

- врио руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия
(по согласованию);

Шпрах
Владимир Викторович

- председатель комиссии по здравоохранению
и социальному развитию Общественной палаты
Иркутской области (по согласованию).
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
8 мая 2018 года

- руководитель службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию);

Козин
Вячеслав Олегович

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской
области в апреле 2018 года

11 мая 2018 года
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Иркутск

№ 61-р

О присуждении премий Губернатора
Иркутской области в 2018 году
опекунам (попечителям), приемным
родителям детей, воспитывающихся
в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях и достигших особых
успехов в учебе, творчестве, спорте,
а также участвующих в общественной
жизни
В соответствии с пунктом 25 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2014 - 2018 годах
опекунам (попечителям), приемным родителям детей,
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях и достигших особых успехов в учебе,
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 июля 2014 года № 208-уг, с учетом
протокола заседания конкурсной комиссии конкурса на
присуждение премий Губернатора Иркутской области в
2018 году опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попе-

чителей), приемных семьях и достигших особых успехов
в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в
общественной жизни, от 13 апреля 2018 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2018 году опекунам (попечителям), приемным
родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов
(попечителей), приемных семьях и достигших особых
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни:
в номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности»:
Алешкиной Екатерине Алексеевне;
Варениковой Екатерине Вениаминовне;
в номинации «За успехи в творческой деятельности»:
Гончаруку Андрею Владимировичу;
Пинигиной Ольге Деомидовне;
в номинации «За высокие достижения в спорте»:
Козка Зинаиде Захаровне;
Матвеевой Татьяне Васильевне;
в номинации «За активную общественную работу»:
Жданкиной Татьяне Александровне;
Коровиной Татьяне Борисовне.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
С.Г. Левченко

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 1994 г. МОУ «Усть-Ордынская
СОШ № 2» на имя Харлапановой Надежды Владимировны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат № 007123815, выданный МБОУ Тыретской СОШ на имя Тихоновой Жанны Сергеевны, считать утерянным.
 Утерянный диплом СБ 2672034, выданный 22.06.2001 г. Боханским педагогическим училищем им. Д.
Банзарова на имя Еремеева Евгения Игнатьевича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат серии Б № 8299475 о неполном среднем образовании, выданный 15.06.2004 г.
средней общеобразовательной школой № 65 г. Иркутска на имя Стумбина Кирилла Сергеевича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат № 219788 о среднем общем образовании, выданный 21.06.1994 г Муниципальным
общеобразовательным учреждением Иркутского районного муниципального образования «Оекская
средняя школа» на имя Матвеева Алексея Владимировича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (серия Б № 1442521) об основном общем образовании, выданный в 2002 году
муниципальным общеобразовательным учреждением «Центр образования № 1» г. Братска на имя
Черкас Олеси Александровны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (серия 38БВ № 0007248) об основном общем образовании (9 классов), выданный
МОУ Железногорск-Илимском школой № 2 на имя Каморникова Ивана Олеговича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат Б № 1085446 о полном среднем общем образовании, выданный в 2004 году МБОУ
г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14 на имя Тарабанко Марины
Владимировны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ» (ИНН/КПП
3811439676/380801001) информирует:
Информация о ценах (тарифах) на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного органа исполнительной власти об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения; о расходе электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии; об используемом топливе на электрических
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива; о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду; об основных условиях договора купли-продажи
электрической энергии, в том числе: сроке действия договора, виде цены на электрическую энергию,
форме оплаты, форме обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, зоне обслуживания, условиях расторжения договора, ответственности сторон, размещена в полном объеме в сети
«Интернет» на официальном портале Службы по тарифам Иркутской области (irkobl.ru, «Раскрытие
информации организации», «Энергетика», адрес страницы «http://irkobl.ru/sites/sti/Raskrytie_informacii/
EE/?type=special»).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна» (СНТ «Лесная поляна») ОГРН
1033802457017 ИНН/КПП: 3827009076/382701001 информирует о проведении общего собрания членов
Товарищества 10 июня 2018 года в 13 часов 00 минут (Иркутское время) по адресу: 664511, Иркутская
область, Иркутский район, село Пивовариха, тракт Байкальский, 17-й км, СНТ «Лесная поляна»
На повестке собрания:
1. Прием новых членов СНТ за отчетный период.
2. Отчет правления за отчетный период.
3. Исполнение сметы за отчетный период.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Утверждение сметы расходов на 2018–2019 гг. (по основной деятельности и целевых).
6. Выборы членов правления.
7. Выборы председателя правления.
8. Выборы ревизионной комиссии (ревизора).
9. Об утверждении Устава СНТ и Положения о членстве в новой редакции и реестра членов СНТ.
10. Об участии в конкурсном отборе проектов Правительства ИО на 2018–2019 гг.
11. Разное:
– оплата за мусор,
– перекладка внутренних линий электропередачи,
– о продолжении работы по выбору уполномоченных по улицам.
– вопрос-ответ.

О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000,
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 по адресу: г. Иркутск, ул.
Ярославского, 380».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: МБОУ г Иркутска СОШ № 57, г. Иркутск, ул. Ярославского,
380.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, 380. Кадастровый
номер участка: 38:36:000005:605.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство здания начальной школы.
Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и МБОУ г.
Иркутска СОШ № 57.
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 по адресу: г. Иркутск, ул.
Ярославского, 380» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и
подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья,
115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 июня 2018 года, в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии
вакантных должностей:
- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;
- председателя Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 2 вакансии;
- судьи Зиминского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Черемховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Шелеховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Чунского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 33 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области;
- мирового судьи судебного участка № 96 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136а, кабинет
405.
Последний день приема документов – 22 июня 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна» (СНТ «Лесная поляна») ОГРН
1033802457017 ИНН/КПП: 3827009076/382701001 информирует о проведении предварительного согласования Устава Садоводческого некоммерческого товарищества «Лесная поляна» в новой редакции 26
мая и 27 мая 2018 года с 13.00 (Иркутское время) до 14.00 (Иркутское время) и по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, село Пивовариха, тракт Байкальский, 17-й км, СНТ «Лесная поляна».

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной
документации «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-66* до ТК-69 до границы
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:157», в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением
об оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 327 от 16.05.2000 г.

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной
документации «Тепловая сеть от УТ-16 до границ земельных участков с кадастровыми номерами
38:36:000018:15838, 38:36:0000:18:3623», в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 327 от 16.05.2000 г.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Академическая.
Участок работ расположен на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000000:3463.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 5а.
Заказчик: Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.
11, каб. 10, тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».
С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться
с 26 мая 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Советская, д. 3, оф. 503а, время приема с 09.00 до 18.00,
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail shvarcberg.segrp@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 июня 2018 г. в 11-00 в Управлении
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Зимняя. Участок работ расположен на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000000:6524.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 5а.
Заказчик: Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.
11, каб. 10, тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».
С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться
с 26 мая 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Советская, д. 3, оф. 503а, время приема с 09.00 до 18.00,
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail shvarcberg.segrp@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 июня 2018 г. в 12.00 в Управлении
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной
документации «Тепловая сеть от точки подключения на участке теплосети от ТК-3Б-36-3-9
- ТК-3Б-36-3-11 и от ТК-3Б-36-5-9 до границы земельного участка с кадастровым номером
38:36:000026:9473», в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным
приказом Госкомэкологии РФ № 327 от 16.05.2000 г.

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной
документации «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-18Д-3*-7 до здания элеваторного
узла и от ТК-18Д-3*-7-6-1 до здания по ул. Декабрьских Событий, 119, до границы земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000020:1923», в соответствии с Федеральным законом
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 327 от 16.05.2000 г.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Багратиона.
Участок работ расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 38:36:000026:145,
38:36:000026:152.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 5а.
Заказчик: Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.
11, каб. 10, тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».
С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться
с 26 мая 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Советская, д. 3, оф. 503а, время приема с 09.00 до 18.00,
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail shvarcberg.segrp@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 июня 2018 г. в 11.30 в Управлении
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Красноказачья.
Участок работ расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 38:36:000000:6140,
38:36:000020:1897.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 5а.
Заказчик: Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.
11, каб. 10, тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».
С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться
с 26 мая 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Советская, д. 3, оф. 503а, время приема с 09.00 до 18.00,
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail shvarcberg.segrp@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 июня 2018 г. в 12.30 в Управлении
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

